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О проекте
hist.drofa-ventana.ru
•

Социальный проект, который призван повысить интерес к
истории своей семьи, проследить связь семьей в контексте
всей страны

•

Каждый участник проекта публикует на карте России
историю своей семьи, которая по его мнению оказала
влияние на него лично, а значит и на развитие всей страны

Для учителя:
•

Создание методических разработок к урокам и
внеурочной деятельности к отдельным историческим
периодам нашей страны

Как принять участие?
hist.drofa-ventana.ru

1. Выберите событие, связанное со школой, которое вам
кажется важным для вас и вашей семьи
2. Напишите небольшой рассказ об этом событии
3. Подберите фотографии или видеозапись (видеозапись
нужно расположить в социальной сети Youtube)
4. Зарегистрируйтесь на странице проекта «Страна с великой
историей» и прикрепите свой рассказ с фотографиями или
видео
5. Разместите свою историю в одной из социальных сетей
(Вконтакте, Одноклассники, Facebook) и поставьте ссылку
на сайт drofa-ventana.ru

Почему проект современен?
hist.drofa-ventana.ru
• Есть «пузомерки»: инструменты оценивания записей с
возможностью поделиться ими в социальных сетях,
отправить по почте
• Проект периодичен: ежемесячные акции с подарками
• Проект примиряющий и объединяющий: каждый участник
проекта делится историей своей семьи и узнает, что все
мы живем по-разному одинаково
• В нем принимают участие известные медийные личности
и историки
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Сроки проведения первых конкурсов и акций
hist.drofa-ventana.ru
• Акция для всех желающих «Школы моей семьи»
Сроки проведения: 28 сентября – 28 ноября 2016 года
• Конкурс для учителей на методическую разработку к
уроку или внеурочной деятельности «Ко 100-летию
первой русской революции»
Сроки проведения: 10 октября 2016 года – 10 марта 2017
года
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Благодарим
Благодарю за
за внимание!
внимание.
Контакты
Контактыдля
длясвязи:
связи:
+7fb.com/elatypova
(495) 000 00 00
name@drofa.ru
latypova.ev@drofa.ru

drofa-ventana.ru

