
Знакомство младших школьников с событиями Великой Отечественной войны. 

Проект «Эхо» МАОУ «Гимназия №3» 

Во времена быстрых перемен, смены жизненных ценностей и приоритетов нарушается 
преемственность  поколений в воспитании детей, и прежде всего в сфере передачи 
нравственного опыта, главных жизненных установок. Наши дети не испытывают чувства 
гордости за свою Родину, за героев победителей в Великой Отечественной войне. Перед 
учителями стоит вопрос, не рано ли с младшими школьниками разговор о войне заводить? 
Ведь не детская тема. Вдруг травмируем? Может, хотя бы до 5 класса подождать, там, на 
уроках истории расскажут? Мы искали ответ на данный вопрос у психологов и можем 
однозначно ответить: «Не рано! Младший школьный возраст – самый чувствительный, 
«сензитивный» для серьёзного воспитательного разговора. Разум просыпается, душа – 
открыта, чиста, удивляться и верить в чудо не перестала!» 

Что рассказать детям о войне? Как отобрать материал для занятий? Самое главное – рассказать 
детям правду! Советский союз последовательно, неуклонно против войны боролся. Предлагал 
всем миром фашизм обуздать. Да не услышали нас. Гитлер 22 июня вероломно на СССР 
напал, государственную границу перешёл. Сила на нас ополчилась чёрная. Почитай, вся 
Европа под Германией. Армада несметная, танки, пушки, корабли, самолёты. Много стран 
фашисты покорили. Никто супротив не устоял. Думали фашисты, что и мы не устоим. К 
параду в Москве враги готовились. Встала страна, от Камчатки до Бреста. Все народы нашей 
необъятной Родины встали в строй, в порядок боевой. И победили! Потому что друг другу 
помогали бескорыстно. Трудились беззаветно от мала до велика. Женщины да ребятишки 
пахали на себе, сеяли; у станков сутками стояли. Холодные, голодные, «всё для фронта, всё 
для победы» отдавали. Святое поколение, поклон земной.  

 Мышление детей наглядно-образное, конкретное. Как донести правду о войне, что бы дети 
поняли, что бы впору им пришлась та правда? Дети мыслят как художники и поэты: 
детальными, до мелочей, сценками из памяти, «живыми картинками», фигурами воображения. 
Дети мыслят представлениями. А представления, можно представить. Поэтому правду о войне 
необходимо запечатлеть в представлениях.  Дети мыслят целостно, устанавливают  связи; 
существующие только в их сознании отношения. Поэтому рисовать картину войны 
необходимо большими мазками, акцентироваться на главном: рассказывать суть, не путать, не 
перегружать. Чётко и точно, по существу. Зачин короткий – главная мысль, и несколько 
примеров – иллюстраций.  Когда накопятся первичные ассоциации (тут хорошо бы фильмы 
военные посмотреть, песни послушать, художественные произведения почитать, на полотна 
фронтовых художников взглянуть), тогда можно и индукцию вплетать. От частного – к 
общему.  

Отличительной особенностью проекта стало научное содержание материала, его связь с 
жизнью, постановка проблемных вопросов, организация поисковой, исследовательской 
деятельности обучающихся, которая дает им возможность переживать радость 
самостоятельных открытий.  Мы поставили перед собой цель: создать условия, 
способствующие патриотическому воспитанию, физическому, интеллектуальному и 
духовному развитию личности юного гражданина России. 

Достижение этой цели раскрывается через ряд задач:  

� изучение истории Великой Отечественной войны, российской армии; 
� знакомство с историческими фактами военных лет; 
� воспитание уважения к Российской Армии; 
� воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 



� воспитание уважительного отношения к героическому прошлому своего         народа, 
землякам; 

� обеспечение условий для самовыражения обучающихся, проявления их творческой 
активности; 

� включение обучающихся в практическую исследовательскую деятельность. 

Творческая группа разработала направления работы, разделы  и их содержание. В работе 
принимали участие учителя истории, музыки, изобразительного искусства, физкультуры, 
начальной школы. 

Содержание работы 

1. Введение.  

Что я знаю о Великой Отечественной войне? Что я хочу узнать? Постановка цели и задач, 
знакомство с программой клуба. 

2. Военно-исторический раздел.  

История российской армии и флота.  (Знакомство с историей российской армии и флота. 
Воинские звания. Воинские медали и ордена. Обобщающая беседа о  значении Российской 
армии).  

Практическая работа:  Составление рассказов по темам «Что я знаю об армии? », «Как мой 
папа служил в армии», «Зачем стране нужна армия? ».  

История боевого оружия. Знакомство   с разными родами войск и боевой техникой.  

Практическая работа:  Создание презентаций по теме: «Рода войск и боевая техника».  

Великая Отечественная война: события, факты. Уточнение представлений детей о Великой 
Отечественной войне.   

Великая Отечественная война: основные этапы, события, причины победы советского народа.  

� 22 июня 1941 г. Германия, нарушив пакт о ненападении, напала на СССР.   
� Блокада Ленинграда (900 дней). 
� Битва за Москву. 
� Дети-герои Великой Отечественной войны.  
� Наступление Красной Армии под Сталинградом.  
� Битва на Курской дуге.   
� Берлинская операция, взятие Берлина (2 мая), капитуляция Германии (8 мая).  
� «Все для фронта, все для победы!» 

Города-герои. Города воинской славы РФ.  

Практическая работа:  Проектная деятельность. Разработка и создание проектов. Темы 
проектов: «По страницам памяти», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Города-герои»,  
«Подвиги в тылу».  Защита проектов. 

Практическая работа:  Сбор материалов о погибших  в годы Великой Отечественной войны 
жителях Новгорода. Организация выставки в классе.  



3. Спортивно-оздоровительный раздел. Подготовка и проведение   военно-спортивной игры 
«Зарница». 

4. Экскурсии. (12 часов) 

Практическая работа:   посещение экскурсий и выставок. 

� Воинской Славы Великого Новгорода. 
� ОАО «Акрон» Музей боевой славы. 
� Мемориал Вечный огонь славы.  
� Трагедия Мясного бора. 

5. Литературный раздел.  

Чтение рассказов и стихов о войне: «22 июня 1941 года» (С. Щипачев), «Прощание» (3. 
Александрова), «И снова писем нет из дома», «Скольким детям возвратили детство» (Р. 
Рублев), «Навек запомни» (М. Исаковский), «Братские могилы» (В. Высоцкий). 

Практическая работа:   Написание сочинений – отзывов по прочитанным произведениям.  

Практическая работа:  Конкурс чтецов. Чтение стихов о войне. 

6. Музыкальный раздел.  

Слушание музыкальных произведений, песен: «Священная война», «Соловьи», «Вечный 
огонь», «Бравые солдаты», «Наследники Победы», «День Победы». 

Практическая работа:  Музыкальная игра «Аты-баты, мы солдаты».  

7. Художественный раздел.  

Просмотр фильмов о войне.  

Практическая работа:  Занятие по изобразительной деятельности «Поздравительная 
открытка к празднику 9 Мая». 

Практическая работа:  Организация выставки рисунков-плакатов «Войне мы 
скажем:"Нет!"». 

Практическая работа:  Занятие по художественному труду «Гвоздики для ветеранов».  

Сбор материала для музейной выставки, экспозиции. Правила записи воспоминаний. Изучение 
исторических и архивных документов. Оформление выставки, экспозиции. Проведение 
экскурсии по музею боевой славы. Создание компьютерной презентации «Музей боевой 
славы». Выступление агитбригады, концерты для обучающихся и ветеранов.  

8. Раздел «Ветеран живет рядом».  

� Земляки – участники Великой Отечественной войны.  
� История 2-ой ударной армии. Мясной Бор.  
� Труженики тыла.  
� Детство, опаленное войной.  
� Встречи с ветеранами.  



� Земляки – участники локальных войн. Помощь ветеранам.  

Практическая работа:  Создание компьютерной презентации о Новгороде в годы Великой 
Отечественной войны.     

Практическая работа:  Составление альбомов о ветеранах войны. 

9. Подведение итогов.  

Практическая работа:  Составление сценария вечера, подбор материала. Разучивание 
стихов и песен. Оформление класса.  

Практическая работа:  Организация и проведение вечера-памяти «Мы не забудем страшной 
той войны». Приглашение родителей.  

В результате реализации данного проекта мы ожидаем следующие  результаты: 

� расширение знаний о Великой Отечественной войне; 

� знакомство с историческими фактами военных лет; 
�  пробуждение в детях интереса и уважения к истории России;  
� воспитание уважения к Российской Армии; 
� воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;  
� воспитание уважительного отношения к героическому прошлому своего         народа, 

землякам; 
� обеспечение условий для самовыражения обучающихся, проявления их творческой 

активности;  
� приобретение навыков поисково-исследовательской работы;  
� привлечение к совместной работе родителей.  

Формы оценки результатов: 

� персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного ребенка); 
�  интегральная (портфолио, выставки, презентации); 
� дифференцированная (оценки отдельных аспектов развития). 

Методы системы оценки: 

� наблюдение;  
� самооценка, 
�  анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ). 
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