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Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту: 

внеурочная деятельность,  «Уроки мужества», классные часы. 

Возраст учащихся, на который рассчитан проект: дети младшего школьного 

возраста. 

Тип проекта: по продолжительности долгосрочный, по числу участников –

коллективный. 

Дидактические цели: 

- Активизировать  познавательную деятельность учащихся. 

- Прививать патриотическое воспитание учащимся. 

-Развивать умение работать с разными источниками информации. 

Задачи проекта: 

- Проанализировать данные    литературы по теме  исследования. 

- Рассказать о патриотизме наших солдат в годы Великой Отечественной войны 

- Научить брать интервью у людей, которые помнят войну. 

- Предложить свои способы решения проблемы. 

Вопросы проекта: 

-Как воспитывать мужественность, смелость? 

-Почему мы должны хранить память о той войне и не забыть, какой ценой она нам 

досталась? 

Объект, предмет и база исследования: 

Объект исследования: человек.Предмет исследования: подвиги наших героев 

Участники исследования: учащиеся 2 класса. 

Гипотеза  исследования: Мы предполагаем, что если мы забудем тех, кто погиб, 

защищая нашу Родину, может опять быть война.  

Методы исследования: анализ, опрос, наблюдение, сбор информации из книг, 

журналов, газет. 



 

Актуальность:  

На сегодняшний день одной из проблем современной России, на которую стоит 

обратить особое внимание, является  состояние исторической памяти населения к 

Великой Отечественной войне. Важность изучения того, как память людей выражает 

себя сегодня в знаниях, суждениях и  представлениях, подчеркивает  многообразие и 

разноплановость, которую предоставляют  информационные источники, 

откладывают отпечаток на историческую память населения, тем самым делая её 

противоречивой и неправдивой. 

В современном мире, к сожалению, начали забывать о Великой Отечественной 

войне. Сколько было горя. Какие страдания перенесли люди при оккупации. 

Этапы работы над проектом. 

Механизм реализации проекта 

1 этап. Подготовительный. 

(Диагностика знаний детей о Великой Отечественной войне. Сбор информации, 

составление плана работы над проектом, подбор литературы, фотографий, 

иллюстраций) 

2 этап. Практический. 

( Экскурсия в  музей,  рассказы, конкурс рисунков, конкурс поделок  видеоурок  

«Они защищали Кубань»», конкурс военной песни, акция «Окно Победы», 

возложение цветов, газета « Александр Покрышкин», кл.час  «Блокада Ленинграда») 

3 этап. Заключительный. 

Презентация проекта на родительском собрании 14 мая 2021 г 

 

 

 



 

 

Мероприятия в рамках проекта 

Мероприятия  Время проведения  Ответственный  

Экскурсия в музей Март учитель  

Видеоурок  « Они 

защищали Кубань »  

Март  учитель 

Рассказы о своих дедах Апрель  учитель, родители 

Конкурс рисунков Апрель  учитель 

Газета  «Александр 

Покрышкин» 

Апрель  учитель , Бабец, Тюрина 

Кл. час «Блокада 

Ленинграда» 

Май  учитель 

Акция «Окно Победы» Май  родители 

Возложение цветов к 

памятнику  

Май  Учитель, родительский 

комитет  

Родительское собрание 14 мая 2021г Учитель, родительский 

комитет 

 

Рекомендации ученикам: 

- Помнить, какой ценой завоёван  мир. 

Рекомендации родителям: 

- Больше рассказывать детям о войне, о подвигах наших солдат 

  

 

 

 

 

 



 

 

ОТЧЁТ 

о реализации социально-значимого проекта  

по патриотическому воспитанию  

«Подвиг героев Великой Отечественной войны»,  

учителя  Носаль Т.В.,  

муниципального   бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 

Красноармейский района 

           Данный проект направлен на расширение  кругозора и круга общения детей, 

повышению мотивации к учению и подготовке к успешной адаптации в социуме.   

Проект имеет большое значение в деле формирования личности учащихся, 

воспитания Гражданина и Патриота. Он предполагает вовлечение учащихся в 

несложную исследовательскую деятельность, к поиску нужной информации из 

разных источников.  

Дети 2 класса имеют достаточный опыт подготовки и проведения разнообразных 

мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, как для своего класса, 

так и для всего школьного коллектива.   

Результативность проекта. 

 
 В ходе  реализации  проекта  были получены следующие результаты : 

-  познакомились  с событиями Великой Отечественной войны; 

- собрали материал о  героях Великой Отечественной войны;   

- посетили  школьный музей, где узнали много интересного о станичниках, которые 

воевали;         

-сформировалось   уважительное отношение к ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны, памяти о подвигах героев войны; 

  -были заложены основы формирования гражданской позиции; 

- выполняя задания совместно с учащимися, у классного руководителя  с детьми 

возникли более тесные отношения; 

- в ходе работы над проектом формировались коммуникативные навыки учащихся: 

повысилась речевая активность, развивались навыки общения; 

- учащиеся совершенствовали своё умение работать в группе;  

- учились брать интервью;    

- развивались и совершенствовались творческие возможности детей. 



  

 

Заключение.  

    Работа  над проектом  открыла очевидные плюсы от его реализации: 

1. Повышение патриотического сознания у учащихся.  

2. Совершенствование   сотрудничества педагога, учащихся и родителей, 

сочетая коллективное и индивидуальное творчество.   

3. Активизация   познавательной деятельности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Экскурсия в музей                                        

 

Конкурс военной песни 

 

 

         



           

Работа над газетой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кл.час  «Блокада Ленинграда» 

 

 



 

 

Окна Победы 

 

 

Конкурс поделок                                          

 

 

 



 

  

Возложение цветов 

                    

Конкурс рисунков 

  

 


