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Введение 

 

 Память о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов живет в сознании наших людей 

как самое многотрудное и длительное испытание. Целые поколения родились и выросли с тех 

пор.  

     Говорить о войне с  учащимися  не только     следует, но и необходимо. В этих 

разговорах  все важно: и содержание, и  форма, и тон беседы. Но важнее всего те смыслы, 

те ценности, которые с  детства будет усваивать растущий человек, над которыми он будет 

думать  если не сейчас, то впоследствии. В первую очередь с детьми нужно говорить  о 

войне как о великом народном горе и подвиге, благодаря которому было преодолено это горе и 

возвращен мир. И при этом нужно говорить о  ценности и неповторимости человеческой жизни, 

особенно детской, ибо  утраченное детство – это утраченное будущее человека, семьи, всего 

 человечества. Надо говорить о ценности мира, покоя, здоровья и счастья человека. Надо 

воспитывать в детях неприятие войны.  

   Проект «Не прервется связь поколений..»-  это одно из важнейших средств воспитания 

патриотизма. Он предназначен для целостного восприятия событий, связанных с Великой 

Отечественной войной.  

Вид проекта: 

- информационно – практико –  ориентированный; 

- творческий; 



Тип проекта: 

- детски  – взрослый; 

- ребенок – субъект проектирования; 

- открытый – в ДЮСШ и за его пределами 

Продолжительность проекта: средне - срочный 

Срок реализации проекта: январь – май 

Участники проекта: учащиеся 1-6 класса, специалисты: тренер-преподаватель, родители 

детей. 

Возраст участников проекта: 7-12- лет 

Охватываемые образовательные области: 

Актуальность темы: Такие сложные чувства как, чувство любви к Родине, ощущение себя 

неотъемлемой частью Отечества возникают еще в детстве, когда закладываются основы 

ценностного отношения к окружающему миру. Без уважения к истории своего Отечества 

нельзя воспитать у детей чувства собственного достоинства и уверенности в себе. 

Было проведено анкетирование родителей и детей ,с целью выявления представлений 

о событиях войны и судьбах своих предков, участвовавших в ней и ветеранах посёлка. 

 

В результате анкетирования, выявили проблему: 

1.Ограниченные знания родителей о ветеранах 

нашего поселка. 

2. Ограниченные знания у детей представлений о событиях войны и судьбах своих 

предков, участвовавших в ней и ветеранах посёлка. 

 

Эта проблема и побудила нас разработать наш проект. 

Цели проекта: 

1. Вовлечение родителей и детей в исследовательскую деятельность по сбору сведений об 

участниках Великой Отечественной Войны, проживающих в родном поселке Солнечный. 

2.Воспитание у детей патриотических чувств и уважительного отношения к защитникам 

Отечества. 

 3.Обобщить собранный материал. 

Задачи проекта: 



- расширять представления о том, как в годы Великой Отечественной войны наш народ 

совершал героические поступки на фронте и в тылу; 

-формировать личность, живущую по законам исторической преемственности поколений; 

- поощрять поисковую деятельность детей и родителей по истории военного прошлого 

семьи. 

- активно вовлекать родителей к совместным познавательно – тематическим 

мероприятиям 

- развивать продуктивную деятельность и творчество 

Принципы реализации проекта: 

- историзм: соблюдение хронологии описываемых явлений и дат; 

- гуманизация: ориентация на высшие общечеловеческие ценности; 

- дифференциация: создание оптимальных условий для самореализации каждого 

воспитанника в процессе освоения знаний о Великой Отечественной войне; 

- интегративность: сотрудничество с семьей, краеведческим музеем, сочетание разных 

видов деятельности.  

 

Формы организации детей: 

- конкурс чтецов; 

- экскурсия в краеведческий музей, на Площадь Славы; 

- рассматривание тематического альбома, открыток, просмотр фильмов о войне; 

- беседы 

 

Предполагаемый результат:  

У родителей: 

1.Возрастет интерес к истории своей Родины. 

2.Проявится желание поделиться со своими детьми и окружающими сведениями о 

ветеранах поселка. 

3.Укрепятся семейные узы в ходе исследовательской деятельности родителей и детей. 

У детей: 

1.Познакомяться с историей ВОВ и узнают о ветеранах поселка. 



2.Возникнет представление о мужестве воинов на фронте. 

3. Уважительное   отношение к памяти павших в ВОВ. 

4.У детей укрепятся знания о празднике 9 Мая. 

 

 

 

 

 

Этапы работы 

1этап -подготовительный 

№ мероприятие цели участники 

 

1 Анкетирование 

родителей приложение 

№1 и № 2 

Выявить степень 

осведомленности об участниках 

ВОВ нашего поселка 

Тренер 

родители 

2 Опрос детей 

Приложение №1 

Определить знания о событиях 

войны и о празднике 9 мая 

Тренер 

дети 

3 Составление плана 

работы 

Вызвать интерес детей к 

событиям ВОВ и участие в ней 

ветеранов поселка 

тренер 

4 Сбор информации о Собрать информацию о Тренер 

Что мы знаем Что мы хотим узнать Как мы будем познавать 

Что была война с 

фашистами. 

Погибло много людей. 

Наш народ победил. 

 

Как сражались наши 

солдаты, что ели. 

Почему фашисты напали на 

нашу Родину после того, как 

был подписан документ о не 

нападении? 

Почему немцы брали наших 

людей в плен? 

Почему они были такие 

злые? 

Узнать о ветерана  ВОВ 

нашего поселка 

Как живут ветераны 

Спросим у взрослых  

Посмотрим в интернете. 

Посетим музей, возьмем 

книги, прочитаем их 

Посмотрим фильм 



ветеранах поселка ветеранах поселка Родители  

дети 

2 этап -основной 

5 Организация выставок: 

Книг о войне 

Открыток о 9 Мае 

Познакомить с творчеством 

писателей, 

создавшим свои произведения 

на военную тему 

Тренер 

дети 

6  Турнир с ветеранами Вовлечение ветеранов в 

активную и спортивную 

деятельность вместе с детьми 

Тренер 

Дети  

ветераны 

7 В гости к ветерану Познакомить с творчеством 

ветерана. Проявление заботы и 

милосердия к старшему 

поколению 

Тренер  

дети 

3 этап -заключительный 

10 Проведение досуга 

военной песни и 

чаепитие с ветеранами 

Познакомить с песнями 

военного времени  

Музыкальные выступления 

ветеранов и детей 

Тренер 

Родители 

Дети и ветераны 

11 Оформление 

презентации«Не 

прервётся связь 

поколений». 

 

Обобщить  собранный материал  

и ознакомить 

других детей о ветеранах 

поселка  

Тренер 

дети 

12  

 Повторный  опрос 

детей 

 

 

Закрепить знания детей о ВОВ 

Тренер 

дети 

 

Мониторинг эффективности 

- анкетирование  детей на тему «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?»;  

- индивидуальные беседы на тему «Великая Отечественная Война»; 

- наблюдение за свободной самостоятельной деятельностью детей,  мероприятий; 

- анализ продуктов деятельности. 

Реализация проекта "Не прервётся связь  поколений" позволила повысить  у детей 

познавательный интерес в области патриотического воспитания, социальных отношений 

между детьми и взрослыми, а именно: воспитание уважительного отношения к памяти 

предков –участников Великой Отечественной войны. Совместное прикосновение 

родителей и детей к истории позволяет привить ребенку почитание памяти своих предков, 

защищавших в тяжелые военные годы нашу Родину. Расширены и систематизированы 

знания у детей  о Великой Отечественной войне. 

 

 



Приложение 1. 

 

 

Анкета для родителей №1: 

1.Есть ли (были) в Вашей семье участники ВОВ (участники трудового фронта, узники 

концлагерей) 

2.Знаете где они воевали,трудились 

3.Есть ли награды? 

4.Знаете ли ветеранов,которые проживают в посёлке. 

 

Анкета для детей: 

1.Знаешь ли ты, что  такое ВОВ? 

 

2.Когда она была? 

 

3.Какие страны участвовали? 

 

4.Кто одержал победу? 

 

5.Кто из твоих родственников участвовал? 

 

6.Какой праздник отмечают 9 Мая? 

 

7.Знаешь ли ты ветеранов своего поселка? 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Анкета для родителей 

"Формирование у детей знаний о войне" 

Что,по- вашему является главным в формировании знаний о Великой Отечественной 

Войне: 

а)просмотр фильмов 

б)чтение литературы 

в)посещение музеев и выставок- 

г)знакомство с участниками войны и тыла  

Как будите закреплять знания детей: 

а)беседовать 

б)рассматривать фотографии  

В)закреплять в рисунках 

г)создавать презентации 

Какую помощь вы хотели бы получить от педагога: 

а) рекомендации по теме 

б)подбор литературы и фильмов  

в)ваш вариант ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

 

Анкета для родителей. 

Уважаемые родители! 

Просим Вас высказать свою точку зрения: 

1. Надо ли говорить с детьми о войне? 

 да  

 нет  

 не знаю 

2.Что важно  

 рассказать о героизме  

 рассказать о предателях 

 рассказать о победе 

3.Надо ли рассказывать обо всех ужасах войны? 

 да  

 нет 

 да, но доступным языком 

4.Можно ли ребенку смотреть взрослые фильмы о ВОВ? 

 да 

 нет  

 некоторые 

5.Отмечаете ли Вы дома День Победы? 

 да  

 нет 


