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Рецензируемый проект является результатом научно-исследовательской

работы педагога, направленной на духовно-нравственное воспитание

подрастающего поколения.

В проекте, представленном в виде грамотно построенного видеофильма, идёт

повествование о непростом времени в истории России — послереволюционном

периоде репрессий, гонений по отношению к Православной Церкви и верующим,

рассказывается о жизненном пути новомучеников и исповедников - людей, ценой

своей жизни сохранивших для следующих поколений не только Церковь, но и

веру христианскую.

Все части фильма взаимосвязаны и дают ясное представление о подвиге

новомучеников и исповедников города Кубинки, ненавязчиво и последовательно

рассказывается о судьбе каждого из них, приводятся редкие факты из биографии.

Повествование сопровождается видеосъёмкой мест служения новомучеников,

комментариями священников. Данный проект рассчитан на возрастную

категорию учащихся средней и старшей школы (поскольку для полного

понимания периода и политической ситуации необходимы определённые

познания в области истории России).



Школьников приближает к пониманию фильма то, что основные ведущие

фильма - их ровесники, участвовавшие в создании проекта под руководством

педагога.

Основной концептуальной идеей проекта является формирование духовно-

нравственных ценностей, основанных на православных, культурно-

исторических российских традициях, а также активизация

исследовательской, проектной и коллективно-творческой деятельности как

со стороны педагогов, так и детей. Автор убедительно обосновал актуальность

данной программы, аргументировав остротой проблемы культуры и духовности в

обществе XXI века.

Цель создания проекта сформулирована корректно, а задачи дополняют цель

и дают представление о путях её достижения.

Новизна данного издательского проекта заключается не только в отсутствии

подобных видеофильмов по данной тематике в нашем районе, но в её

интегративном характере, предполагающем синтез нескольких видов

деятельности детей, сопряженных с освоением исторического материала

духовного содержания, а также проектной, рефлексивной и коммуникативной

деятельностью.

Несомненной ценностью проекта является его целостность, а также его

техническое оформление. Безусловно, цикл фильмов представляет несомненный

интерес для педагогов в системе духовно-нравственного развития обучающихся.

Проект направлен на формирование у детей свойств духовно развитой

личности, любви к своей стране, потребности творить добро и

совершенствоваться, а также защищать свою веру и свои убеждения.
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