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Постановка проблемы 

Тема «Дети Великой Отечественной войны» выбрана не случайно. Социально-экономические 

процессы последних двух десятилетий оказали негативное влияние на общественное сознание 

населения РФ, особенно на подрастающее поколение, которое не проявляет интереса к 

историческому процессу развития страны и не желает изучать историю своей Родины, не видит 

смысла в книг о Великой Отечественной войне. 

Кризисное положение во всех сферах жизни российского населения, вызванное произошедшими 

социальными изменениями, идеологическим вакуумом, далеко зашедшим социальным и 

имущественным расслоением общества, в первую очередь наблюдается в среде молодежи. 

Ядром культуры личности является ее духовность. Духовное развитие характеризуется богатством 

интеллектуального и эмоционального потенциалов личности, высоким нравственным развитием, с 

глубоко развитыми патриотическими чувствами, ведущими к гармонии идеалов человека с 

общечеловеческими ценностями, и достойными поступками, в основе которых лежит потребность 

служить людям и добру, жить и работать на благо своей Родины. 

Цели и задачи проекта 

     Цель данного проекта состоит в том, чтобы выявить проблемы, определить пути и способы 

совершенствования методов работы по патриотическому воспитанию учащихся, подготовить и 

осуществить проект школьной программы патриотического воспитания подрастающего поколения 

на примере Великой Отечественной войны, который существенно повлияет на духовное развитие 

личностных качеств учащихся. Проект должен изменить отношение детей к истории своей страны и 

способствовать формированию не только отзывчивости и уважительного отношения к ветеранам 

войны и труда, пожилым людям, а также развить стремление оказывать им помощь. 

 

Задачи проекта 

 

Осуществлять патриотическое воспитание подрастающего поколения, посредством проведения 

внеклассных мероприятий , уроков внеклассного чтения; 

 

актуализировать формы и методы работы по патриотическому воспитанию учащихся: разработать 

сценарий литературно-музыкальной композиции для учащихся начальной школы и провести 

мероприятия. 

 

Ожидаемые результаты проекта 

 

К ожидаемым результатам реализации проекта относятся: 

 

рост патриотизма и гражданственности у детей; 

 

развитие традиции духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения; 

 

создание условий для развития духовных качеств личности; 

 

будет повышена осведомленность детей и подростков в области истории ВОВ; 

 

Реализация проекта должна привести к качественным изменениям воспитательной работы в школе, 

усилению интереса детей к событиям и людям ВОВ, формированию у подрастающего поколения 

чувства патриотизма. 
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Рабочий план реализации проекта 

 

Мероприятие Сроки Ответственный Результат / 

социальный эффект 

Урок внеклассного чтения «Не 

бывает совсем не пострадавших 

от войны» по рассказу Б.Екимова 

«Ночь исцеления» 

январь Полуянова Л.Е., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик на проблему 

памяти о ВОВ, связи 

поколений 

Круглый стол «Не бывает совсем 

не пострадавших от войны» (Моя 

семья в годы ВОВ) 

февраль  Учащиеся 7в 

класса , 

индивидуально 

Лимонова 

Ю.М,классный 

руководитель 

Актуализация 

творческого 

потенциала семьи в 

совместной 

деятельности: 

создание презентации 

«Моя семья в годы 

ВОВ» 

Чтение повести В. Богомолова 

«Иван» 

февраль Учащиеся 7в 

класса, 

индивидуально 

Формирование 

читательской 

компетенции 

Просмотр художественного 

фильма  Андрея Тарковского 

«Иваново детство» 

март Киноцентр 

«Премьер»,  

Кл.рук. 

Лимонова Ю.М. 

Осознание и анализ 

социальных эмоций 

через просмотр и 

обсуждение 

художественного 

фильма 

Урок внеклассного чтения по 

повести  В.Богомолова «Иван»  

Март  Полуянова Л.Е., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Подвести учеников к 

осознанию того, что 

война - тяжёлое 

испытание для всех, 

особенно для детей, 

которым приходится 

все её тяготы нести 

наравне со взрослыми, 

что война и дети – 

понятие 

несовместимое, 

противоестественное 

Разработка сценария «Дети и 

война» для учащихся начальной 

школы 

март Учащиеся 7в 

класса, работа в 

группах 

Сценарий  

Конкурс-защита сценариев апрель Жюри: учитель, 

классный 

руководитель, 

старшеклассники 

Отбор лучших для 

презентации в 

начальной школе 

Классные часы «Дети и война» в 

начальной школе 

апрель Учащиеся 7в 

класса, работа в 

группах. 

Полуянова Л.Е., 

Лимонова Ю.М. 

Навыки презентации 

своего творческого 

проекта 

Рефлексия «Открытый 

микрофон» 

апрель Полуянова Л.Е., 

Лимонова Ю.М. 

Оценка плюсов, 

анализ недостатков 

проекта. 
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Планируемые результаты реализации проекта 

 Знакомство  учащихся с повестью Богомолова «Иван», рассказом Б.Екимова «Ночь 

исцеления», ввести в атмосферу описываемых событий, обменяться опытом прочтения; 

 Осознание того, что война - тяжёлое испытание для всех, особенно для детей, которым 

приходится все её тяготы нести наравне со взрослыми, что война и дети – понятие несовместимое, 

противоестественное; 

 Воспитание  у учащихся чувство патриотизма, гордости за тех, кто отстоял Победу. 

 Формирование навыка создавать сценарий литературно-музыкальной композиции по 

прочитанному произведению, презентовать свой проект 

 

 

Социальный эффект и дальнейшее развитие проекта 

 

Реализация проекта началась 20 января  2015 года. Закончилась 30 апреля  2015 года можно 

выделить следующие наблюдаемые социальные эффекты реализации проекта 

 Осознание значимости ВОВ, её участников(ныне ветеранов), 

 Развитие умений создавать творческий проект у учащихся,  

 Коммуникация между учащимися основной и начальной школы 

Во время реализации  проекта было задействовано  10 классов начальной школы 2-4 классы, 

было охвачено 300 учащихся.  Мы получили положительные отзывы детей и педагогов.  

В дальнейшем (2-4 классы) мы рассматриваем вариант постоянно взаимодействия учащихся 

основной и начальной школы через проведение совместных мероприятий. 

 

Сценарий  «Ленинград. Дети войны» 

Авторы: Хлебникова Мария, 

Евлампьева Алина,  

Алексеева Елена, 

 Парфёнов Дмитрий,  

Зироян Тигран 

Руководитель: Полуянова Л.Е. 

Ведущие: №1 Алина, №2 Лена, №3 Маша, №4 Дима, №5Даша, №6  Тигран 

Сценка: 

Даша: Мама! Папа! Где вы? 

Тигран: Они погибли, девочка. Не бойся, тебе ничего не угрожает. 

Даша: Дяденька, а почему разбомбили наш город? 

Тигран: Это война, девочка. Началась Великая Отечественная Война. 

в.2: Вы смотрели в глаза тех детей, 

Знает кто о войне не из книжек: 

Потерявших отцов, матерей, 

С умным взглядом невзрослых детишек? 

в.1:Их, прошедших все годы войны, 

Не пугают небесные грозы, 

Но боятся они тишины- 

В ней таится немая угроза. 

в.4: Нападения страшной беды, 

Что страшнее жары и мороза. 

И в судьбе оставляет следы 

Злых деяний, насилия... слезы... 

в.3: Над детьми, что убила война, 

Валуны скорбно приняли позы, 

И склонилась над ними страна, 
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И стоят часовыми березы. 

в.2: Дети и война - казалось бы два несовместимых понятия. Война сломала и искалечила судьбы 

детей.  

в.3:Но дети жили и работали рядом со взрослыми, своим посильным трудом старались приблизить 

победу...Свидетелей Великой Отечественной Войны с каждым годом становится все меньше. 

в.4: Хотя детям войны не приходилось воевать самим, во время Великой Отечественной Войны им 

пришлось трудно. Их детские годы пришлись на времена горя. 

в.1:Во время Второй Мировой Войны погибло 13 миллионов детей. Дети, за место игр помогали 

фронту наравне со взрослыми, работали в поле, в военном госпитале, на заводе... 

Сценка 2 

Даша: А куда мы едем? 

Тигран: Мы уже приехали. Это большой город - Ленинград. Здесь о тебе позаботятся, и ты будешь 

в безопасности. 

в.3:Началась война, но в сентябре ситуация обострилась еще сильнее. 

в.4:Некоторые города оказались в беде.  

в.2:Ленинград-город, который продержался всю блокаду. 871 день город не сдавался врагу 

в.1:Я расскажу вам, как когда-то 

Уж семь десятков лет назад 

Была и кончилась, блокада, 

Что сковывала Ленинград. 

Всё начиналось в 41-м: 

Три месяца, как шла война, 

Страна жила единым нервом, 

Беда была на всех одна. 

в.3:Шло ополчение на запад, 

Навстречу беженцы текли… 

Москву-то, всё же, отстояли, 

Смоленск и Киев — не смогли. 

в.4:Тогда кольцом германской стали 

И был закован Ленинград… 

Почти два года продержались 

Те, кто не отступил назад… 

в.2:Лишь часть заводов разобрали, 

Чтобы к Уралу отойти- 

От взрывов продыху не знали 

Те, кто уехать не смогли. 

в.1:И днем, и ночью шла бомбёжка, 

И днём, и ночью шёл обстрел. 

На клумбах не цветы, картошка росла: 

Защитник есть хотел. 

120 грамм простого хлеба - 

Вот весь был детский рацион. 

Никто два года сытым не был, 

Но много кто был погребён. 

в.3:Я не поэт, и не писатель, 

И слов таких не знаем мы, 

Чтоб описать, как в Ленинграде 

Блокадных жили две зимы. 

в.4:Маленькая записная книжка-дневник Тани Савичевой, показывает весь ужас Блокады в Ленинграде. В 

семье Савичевых жить хотели все…Но никто не выжил… 

Лена:«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра». 

Алина:«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.». 

Даша:«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.». 
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Тигран:«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 год». 

Маша:«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год». 

Дима:«Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.» 

Алина:«Савичевы умерли». 

Маша: «Умерли все».  

Лена:«Осталась одна Таня». 

в.1: Когда в сентябре 1941 года замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оставалось четыреста 

тысяч детей - от младенцев до школьников и подростков. 

в.2:Естественно их хотели сберечь в первую очередь, стремились укрыть от обстрелов и бомбёжек.  

в.5:Всесторонняя забота о детях и в тех условиях была характернейшей чертой ленинградцев. 

в.3:И она же давала особую силу взрослым, поднимала их на труд и на бой, потому что спасти детей 

можно было только отстояв город.  

в.4:У них было особое опалённое войной блокадное детство. Они росли в условиях голода и холода, 

под свист и разрывы снарядов и бомб.  

в.6:Это был свой мир, с особыми трудностями и радостями, с собственной шкалой ценностей  

Видео " Белые панамки" 

в.1:Да,дети блокады совершали подвиги каждый день, не сдаваясь, подталкивая взрослых на сопротивление 

врагу .Дети, находящиеся в городах, в которых проходила война, дети блокады и дети тыла- все они 

совершали подвиги каждый день. 

в.2:Мальчишеских игр атаманы,  

Герои девчоночьих снов…  

Вы были и правда угланы,  

Подростки военных годов.  

в.3:Худы,  

Угловаты,  

Глазасты,  

В пятнадцать непризнанных лет  

Досыта вы ели нечасто,  

Утрами вставали чуть свет.  

в.4:В гремучих цехах на Урале,  

У жарких печей,  

За станком,  

Отцам вы своим помогали  

В смертельной их битве  

С врагом.  

в.5:Усталые руки худые,  

В ожогах,  

В железной пыли.  

И чубчики ваши  

Седые  

От вьюг этой гордой земли.  

в.6:Хватило вам трудного дела  

С лихвою! –  

Тогда и потом.  

в.1:Война ваши судьбы задела  
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И врезалась  

Острым углом. 

в.2:Война сотнями тысяч, миллионами пожирала квалифицированных, работоспособных, здоровых мужчин, и 

эту брешь заполнили старики, жены и их дети — мальчишки и девчонки 13-14 лет.  

в.3:Одни в 4 часа утра доили коров, другие, подставив ящики, чтобы быть выше, стояли у токарных и 

фрезерных станков, слесарных верстаков, водили трактора и комбайны. По 12 часов в сутки, на голодный 

желудок, работали без выходных и праздников, все отдавая для фронта, для победы.  

в.6:Лозунг на красном полотнище гласил: "Тыл и фронт едины", но моих ровесников не надо было 

агитировать, они работали с утра до ночи, выдавая по 200-250% продукции за рабочий день. 

в.4:Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

в.3:Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело – 

Трудилась Родина моя. 

в.5:Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

Все для Победы! Все для фронта! 

А сами – в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки 

На фронт солдату-мужику. 

в.1:Все отдавали: силы, средства… 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства, 

И женщин с горькою судьбой. 

в.2:Дети придавали силы защитникам родины каждый день. Но и сами дети являлись защитниками. 

Некоторых из них история помнит поименно. 

в.3:Федя Самодуров. Феде 14 лет, он воспитанник мотострелковой части, которой командует гвардии капитан 

А. Чернавин. Подобран был Федя на своей родине, в разрушенном селе Воронежской области. Вместе с 

частью участвовал в боях за Тернополь, с пулемётным расчётом вышибал немцев из города. Когда почти весь 

расчёт погиб, подросток вместе с уцелевшим бойцом взялся за пулемёт, долго и упорно отстреливаясь, 

задержал врага. Федя был награждён медалью «За отвагу». 

в.4:Ваня Козлов. Ване 13 лет, он остался без родных и уже второй год находится в мотострелковой части. На 

фронте он доставляет пищу, газеты и письма бойцам в самых сложных условиях.  

в.5:Петя Зуб. Не менее трудную специальность избрал себе Петя Зуб. Он давно решил стать разведчиком. 

Родители его убиты, и он знает, как можно рассчитаться с проклятым немцем. Вместе с опытными 

разведчиками добирается до врага, сообщает по радио его местонахождение, и артиллерия по их указке даёт 

огонь, сокрушая фашистов".  

в.6:Воспитанник 63-й гвардейской танковой бригады Анатолий Якушин за спасение жизни командира 

бригады получил орден Красной Звезды.  

в.3:Примеров героического поведения детей и подростков на фронте существует достаточно много… 

в.2:Сейчас мы живем в такое время когда можно беззаботно повалятся в постели и есть то, что хочется, а ведь 

не так давно, 69-70 лет назад, дети были лишены всего этого. Они получали малюсенький кусочек хлеба и 

считали его деликатесом, а сейчас то не нравится, это не нравится, не то дали, не на той тарелке подали, не так 

http://otvoyna.ru/nagrada.htm#zakl3
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сказали, не то сделали... 

в.1:Тогда дети делали такие подвиги, жили в таких условиях, что нам трудно даже себе представить. В то 

время детям приходилось выживать  и заменять своих отцов везде. Многие уходили на фронт, к партизанам, а  

те, кто не попадали ни туда ни туда, помогали на заводах и делали такие работы, которые трудно давались 

даже взрослым! 

в.6:Вы бы могли представить, что 14-летний мальчик сам поднял самолёт в небо!!! 

в.4:Многие дети получили медали и звание Героев Советского Союза! Это звание получили не все взрослые. 

Они взвалили на свои плечи такой тяжёлый груз войны! 

Сцена 3: 

Даша: Смотри, солдаты возвращаются. 

Тигран: Правильно. Мы победили! Выиграли! Понимаешь?  

Даша кивает 

Песня «И все о той весне» 
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