
Муниципальное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей- 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочный краеведческий проект 

 

«Народ - победитель» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Подготовили 

                                                                                    учащиеся 2 «В» класса 

                                                                                    МОАУ СОШ №10, 

                                                                                    объединение  

                                                                                    «Круглый год». 

                                                                                     Руководитель: 

                                                                                     Цветкова Ольга Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

Рыбинск 

2015 



Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной 

из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. Народ, не знающий истории и культуры предков, 

обречѐн на духовное вырождение.  

Актуальность проблемы заключается в том, что современные 

дети мало знают о родном городе, стране, народных традициях, часто 

равнодушны к близким людям, редко сострадают чужому горю.  Народ 

— это живой организм, клеточками которого являются семьи. Именно в 

семье происходит передача опыта от одного поколения другому.  Ничто 

так не объединяет семью, как совместная деятельность, которая 

интересна всем членам семьи.  

 В этом году вся наша страна отмечает 70 лет со дня Победы в 

Великой Отечественной войне.Прошло много времени с этого великого 

дня. К сожалению,дети и их молодые родители мало знают об этой войне, 

не задумываются, какой след оставила война в их семьях? 

Кроме того, живых свидетелей событий военного времени с 

каждым годом становится все меньше. Это люди преклонного возраста - 

прадедушки и прабабушки наших учеников. Возможно,  родственники 

детей были участниками Великой Отечественной войны, работали в 

тылу и внесли вклад в Победу над фашистской Германией. 

Поэтому мы решили выяснить: как наши семьи связаны с 

событиями той страшной войны. 
 

Цель нашего  проекта: 
 

создать условия для формирования у детей патриотизма, чувства долга, 

чести и достоинства, сопричастности истории Отечества, прошлому и 

настоящему родного края, рода, семьи; общей культуры личности. 

 

Работая над проектом, мы поставили перед собой следующие задачи: 

 

• расширять знания обучающихся о подвигах людей в годы Великой 

Отечественной войны, о ветеранах войны и труда;  

формировать чувства патриотизма, уважения к людям старшего 

поколения;  

• развивать познавательные и творческие способности;  

• формировать у детей интерес к изучению истории своей семьи, своей 

малой родины; 

• интерес к окружающему миру; 

• эмоциональную отзывчивость на события общественной жизни. 

 

 

 



Древние педагоги считали, что воспитывать детей нужно в любви 

и уважении к родителям и почитании предков, растить будущего 

семьянина с малых лет. Очень хочется, чтобы ниточка, связывающая 

людей в семейных отношениях, была толстым канатом, способным 

удерживать весь род. 

 Работая над темой «Народ – победитель», ребята расширили свои 

знания о Великой Отечественной войне;узнали у родителей о 

родственниках-участниках ВОВ; изучили семейные архивы; 

подобралинеобходимые фото и документы; оформили полученные 

данные.Важно, что дети и их родители поняли, что необходимо знать 

своих предков и историю страны, в которой мы живем. Наше поколение 

в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях сражений, перед 

теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную и спокойную жизнь, перед 

теми, кто трудился в тылу. Необходимо сохранять память об участниках 

той  войны.Солдаты Великой Отечественной войны, живые и павшие, – 

пример того, как надо любить Родину, отстаивать ее достоинства и 

свободу.  

Читая произведения разных авторов о войне, разговаривая со 

своими родственниками о событиях того времени, ребята узнали всего 

лишь маленькую часть огромной истории нашего народа. Но даже у них 

возник вопрос: Откуда же бралась эта сила богатырская? Как они 

смогли преодолеть отчаяние первых месяцев войны и победить эту 

страшную силу? Секрет прост: это сила духа наших прадедов, их 

мужество и единство. Ведь весь народ встал на защиту Родины. 

 

Наш народ-герой! 
 

А самое главное, что все работы ребят 

подтверждают, что «нет в России семьи такой, где б 

был не памятен свой герой». 

 

Работая над  проектом с ребятами, разговаривая на данную тему 

со взрослыми и детьми, я пришла к выводу, что в семьях моих учеников 

стали устанавливаться более тесные  связи между поколениями и 

родственниками. А это самое ценное. Поэтому  подобная работа является 

не только эффективным способом переработки семейной истории, но и 

увлекательнейшим процессом, дающим практически неограниченное 

пространство для творческой активности. 

 
 
 
 


