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Информационная карта проекта 

  Примечание  

Название проекта Проект 

«Родословная наших лучших и незаменимых 

помощников - СМАРТФОНОВ 📱📲» 

 

 

Наименование 

участников проекта 

1. Обучающиеся туристско-краеведческого 

кружка «Глобус+», их родителей 

Сунтарского улуса. 

2. Все заинтересованные лица. 

 

Конечный продукт 

 

Выставка Саха бала5ана «Кут-сур 

алаЬата» ССОШ№1 

Авторы Лидочен Галина Николаевна 

Лидочен Саргылана Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

 Сунтарский улус, село Сунтар 678290  

Место работы МБУ ДО  «Сунтарский Центр детского творчеств 

имени Н.М. Родионовой» 

 

Должность  Педагог дополнительного образования  

Контактные телефоны 8-914-260-01-80 

р\т-8-411-35-22-7-62 

 

Сроки  Ноябрь 2020г  

Цели   «Втянуть» ребенка в реальное, социально значим

ое творческое дело, помогая ему таким образом в

ойти во взрослую жизнь и приобщиться к общече

ловеческим ценностям.  

 

Задачи  ➢ развитие интеллектуальных, 

творческих способностей краеведов, обучающихся, 

заинтересованных лиц. 

➢ формирование гражданской, 

патриотической позиций возможностями 

коллективно-творческого дела. 

➢ обучение    выбору    стратегии    

жизненного    пути, успешной профессиональной 

деятельности; 

➢ изучение истории России. 

➢ прослеживание над эволюцией 

развития сотовых телефонов. 

➢   

 

Вид  Практико-ориентированный 

 

 

Колорит  Все предметы эпохи СССР помещаются в одном 

маленьком телефоне. 

 

 

География проекта МР «Сунтарский улус(район)»  

Целевая группа Обучающиеся 7б, 7а, 6х, 5х классов МБОУ 

«ССОШ№1 им.А.П.Павлова» 

 

Краткое описание Процесс состоит из 4-х этапов:  



1. Организационный 

2. Исследовательский  

3. Период практической реализации 

4. Заключительный-презентационный  

Исследовательский Обучающиеся и родители собирают на предметы 

с эпохи СССР по гаджетам современных 

телефонов 

 

Организационный 

 

Подготовка к основному практическому периоду, 

в котором обучающиеся активно вовлекаются в 

среду формирования коммуникативных условий, 

диктующихся в пред-реализации проекта. 

 

Период практической 

реализации 

 

С 5-10 декабря 2020г  

Заключительный 1. Подведение итогов реализации проекта. 

2. Участие на юбилейных мероприятиях. 

3. Выпуск электронной страницы на сайте 

СЦДТ. 

4. Сюжет НВК Саха в новостях. 

 

Сроки реализации 1ая декада декабря 202г 

 

 

Социальный партнеры 1. Родители обучающихся 7б, 7а, 6х,5х 

классов ССОШ№1 

 

 

Позитивные изменения 

 

Количественные 1. «Будет реализован проект Родословная 

наших лучших и незаменимых 

помощников - СМАРТФОНОВ 📱📲» 

2. Привлечены родители 7б, 7а, 6х, 5х 

классов ССОШ№1. 

3. Привлечены педагоги и работники СЦДТ. 

 

 

Качественные  1. Совершенствование имиджа 

коллекционирования через гаджеты 

2. Распространение положительного опыта 

поисково-исследовательской работы в 7б 

классе. 

3. Развитие ДД в 7б классе. 

4. Улучшение качества воспитательной 

работы в 7б классе. 

5. Развитие коммуникативных качеств 

обучающихся и родителей 7б класса. 

6. Привлечение обучающихся в юбилейные 

мероприятия Сунтарского улуса. 

7. Развитие связи поколений «Ребенок-

родители-общественность-педагоги». 

8. Создание семейных групп и групп по 

интересам. 

 

Детализация 1. Телефон и его составляющие (гаджеты) 

2. Орг. Техника (ноутбук, сканер, 

фотоаппарат, флеш-карты, хард-диски 

идр) 

3. Интернет 

4. Раздача сертификатов 

 



Кадровый состав 1. Лидочен Г.Н. 

2. Андросова Н.С. 

3. Родкомитет класса 

4.  

 

 

 



Участники обучающиеся, родители и гости кружка «ГЛОБУС+» 

В пятницу открываем выставку-экспозицию "Родословная наших лучших и 

незаменимых помощников - СМАРТФОНОВ 📱📲" 

Сегодня никто не обходится без самсунгов, айфонов, хоноров и т.д. 

Сегодня наши смартфоны выполняют функции  

- телефонов 📱📲 

- фотоаппаратов 📸 

- видеокамер 📹 

- видео-плееров 🎞️ 

- аудио-плееров 💽🎼🎹🥁🎷🎺🎸🪕🎻 

- фонариков 🔦 

- часов и будильников ⏰ 

- календарей 📆 

- книг 📚 

- газет 📰 

- калькуляторов 🪕 

- устройств для звукозаписи 🎤 

- разных игр  

- накопителей информации 💾💽 

- геолокаторов 📡 

и даже  

- письменных принадлежностей 📝 

И многое-многое другое... 

У кого-то из вас может сохранились:  

- телефоны проводной связи, радиотелефоны и первые сотики ☎️📞📱📲 

- пейджеры  

- старые фотоаппараты (советские, полуавтоматические, полароиды, современные 

фотокамеры) 📷📸 

- кассетные и цифровые видеокамеры 🎥📹 

- диапроекторы, кинопроекторы, кассетные видео-плееры 📽️🎞️ 



- бобинные и кассетные магнитофоны 📻 

- фонарики и фонари 🔦 

- старые механические, электронные наручные, настенные и настольные часы и 

будильники 🕰️⏰ 

- старые календари отрывные, откидные, настенные 📅 

- любимые книги 📖📚📓📔 

- калькуляторы  

- компасы и карты 🪕 

- первые видеоигры и игровые приставки 🎮🎳🎲♟️🎯 

 

Мы помним, что когда-то все функции смартфонов исполняли разнообразные гаджеты.  

Примите участие на нашей выставке - экспозиции 🙌🏼👍🏽👋🏽😍🙏🏽✊🏽🤞🏻 

 

Краткий анализ по коллекции 

 

О нашей  КОЛЛЕКЦИИ рассказали в новостях по НВК-Саха., репортаж в новостях Харчасовой 

Нь.А. 

Собрано: 

- телефонов 📱📲-11 

- фотоаппаратов 📸-16 

- видеокамер 📹-4 

- видео-плееров 🎞️2 

- аудио-плееров 💽🎼🎹🥁🎷🎺🎸🪕🎻-4 

- фонариков 🔦-5 

- часов и будильников ⏰-6 

- калькуляторов 🪕-3 

- устройств для звукозаписи 🎤-2 

- игр -2 

- накопителей информации 💾💽-3 

- письменных принадлежностей 📝-3 

- телефоны проводной связи, радиотелефоны и первые сотики ☎️📞📱📲-9 

- старые фотоаппараты (советские, полуавтоматические, полароиды, современные фотокамеры) 

📷📸118 

 

- кассетные и цифровые видеокамеры 🎥📹-4 

- диапроекторы, кинопроекторы, кассетные видео-плееры -3 

- старые механические, электронные наручные, настенные и настольные часы и будильники 🕰️⏰-

5 

- калькуляторы -6 



- компасы и карты 2 

- первые видеоигры и игровые приставки 🎮🎳🎲♟️3 

Итого-101 экземпляр. 

Участники-члены ТКК кружка «Глобус+» и обучающиеся ССОШ№1 им. А.П. Павлова- 7а, 6а, 5а 

классов. 

Социальные партнеры-учитель истории и информатики Лидочен С.Н. 
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