
Тема моего выступления 

Патриотизм- важная составляющая духовно- нравственного воспитания  

детей младшего школьного возраста 

Почему эта тема для меня важна? 
- размыты нравственные ориентиры в современном обществе; 
- значим период детства в человеческой жизни -  очередной её старт  и 

одновременно вершина, самый благодатный возраст, который впитывает как 
губка; 

- ослаблена роль семьи в деле воспитания; 
- мы последнее поколение, которое может поговорить с участниками ВОВ , а ведь 
это живой пример  для воспитания  в ребёнке патриотизма, любви к ближнему, 
старшему поколению. 

Ежегодно накануне Дня Победы мы проводим торжественную линейку  

«Да, мы не видели войны!». Запускаем в небо белых бумажных журавлей в 

память о тех, кто ценою своей жизни защитил нашу страну от фашизма. 

Но время неумолимо, с каждым годом все меньше и меньше остается ветеранов 

той страшной войны. Каждое следующее поколение знает об этой войне все меньше 

и меньше. В то же время мне важно учить восхищаться мужеством и героизмом 

народа, защитившего нашу Родину, ощущать радость Великой Победы, гордость за 

свое Отечество и не обрывать нить памяти о тех событиях.  

На уроках «Окружающий мир», на классном часе  мы говорили о подвиге 

народа  в годы войны, о Городах – Героях.  

У нас в школе есть Музей Мира, но только одна экспозиция рассказывает о тех 

событиях. Называется она «У войны не детское лицо».  

Из анкетирования учащихся  выяснили, что о героях Великой Отечественной 

войны ребята  знают мало. Только 10% из числа  опрошенных, могли поделиться хоть 

какой-то информацией о Городах-Героях. 90% учащихся согласились с тем, что надо 

знать Города-Герои, так как это история нашей страны. 

94% учащихся изъявили желание изучать Города-Герои. 

Так возник в моём классе проект «Города-Герои Великой Отечественной 

войны». 

Данный проект направлен на воспитание любви к Родине, гордости и уважения 

к её историческому прошлому. Идёт совместная работа детей, родителей, педагогов,   

пожилых людей из Дома для престарелых и посвящается 72-ой годовщине Победы. 

Задачи, которые ставили: 

1.Изучить литературу, интернет - ресурсы о массовом героизме народа в годы  

войны. 

2.Собрать информацию о Городах-Героях. 

3.Изготовить экспозицию для Музея Мира.  

4.Выступить перед  учащимися  школы и провести экскурсию для жителей 

специального дома для престарелых. 

Определили сроки реализации проекта - сентябрь 2016 г. по март 2017 г. 

Наша школа помогает одиноким ветеранам и участникам войны 11 

микрорайона. Мы являемся активными участниками  проекта «Дом без одиночества», 

тесно  сотрудничаем с отделением «Специальный дом для одиноких престарелых. 



Поэтому для  нас было важно мнение наших старших друзей, о создании 

экспозиции «Города – Герои Великой Отечественной войны» в школьном Музеи 

Мира. 

Для изготовления экспозиции «Города-Герои Великой Отечественной войны» 

мы обратились за консультацией к учителю технологии Л.Н.Нохриной. Показали 

эскизы.   Совместно изучили варианты конструкции. 

Работали по группам. Помогали друг-другу. В выполнение сложных элементов 

к  нам подключились  родители. 

Золотыми буквами вписаны в летопись истории Великой Отечественной войны 

названия городов: Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Киева, Минска, Одессы, 

Севастополя, Новороссийска, Керчи, Тулы, Смоленска, Мурманска и Брестской 

крепости. За массовый героизм и мужество эти города удостоены почетного звания 

«Город-Герой». 

Результаты проекта: 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

100% учащихся, задействованы 

 в реализации проекта; 

рост число учащихся, проявивших 

интерес к истории своей Родины; 

в школьном музее появилась новая 

экспозиция 

развитие чувства патриотизма  

через изучение героического 

прошлого защитников страны от 

фашизма.  укрепление связи 

поколений, ознакомление с 

событиями ВОВ от непосредственных 

свидетелей событий. 

 

 

В школьном Музее Мира оформили экспозицию «Города-Герои Великой 

Отечественной войны», провели экскурсии для сверстников и жителей специального 

дома для престарелых. 

Экспозиция получилась мобильной, поэтому её можно установить не только в 

музее, можно проводить и передвижные выставки. 

А вот отзывы родителей после работы в проекте: 
1. Встречи  богаты примерами патриотизма, подлинного героизма. 
2. Наши пожилые люди не были участниками войны, но они были дети войны. Они 
взрослели, неся на своих хрупких плечах и горечь наших поражений, и радость 
наших побед. Я и сама с огромным удовольствием слушала их воспоминания. 
3. Как долго мы вместе выбирали песню, очень хотели, чтобы она понравилась 
нашей бабушке. 
4. Мы вместе с детьми ходили и с удовольствием общались с пожилыми людьми, так 

как мои родители живут на Большой земле, и мне так не хватает общения с ними. 

5. Больше времени стали проводить с ребёнком вместе. 

6. Нас объединило одно большое дело. 



7. Я заметила, что моя дочь стала внимательней относиться ко мне: 

    нальёт и принесёт чай, когда я отдыхаю. Меня это очень радует. 

8. Мне нравится, как дети умеют распределять обязанности и работать в группе. Они 

предусматривают всё до мелочей. 

9.Заботясь о престарелых людях, мой сын теперь знает, что надо заботиться обо всех 

старших. 

10. Я понимаю, что мы последнее поколение, которое может поговорить с 

участниками ВОВ, а ведь это живой пример для воспитания в ребёнке патриотизма, 

любви к ближнему, старшему поколению. 

11. Проанализировав, я пришла к выводу, что это прекрасное начинание мы будем 

продолжать и в следующем году. 

 

Помнить историю своего народа нужно не только потому, что память сохраняет 

человеческое достоинство, но и чтобы видеть смысл своей жизни. 

 


