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История России богата знаменательными событиями. Великая 
Отечественная война 1941-1945 года – война между Россией и 
вторгшейся на её территорию немецкой армией. Война 

Введение

вторгшейся на её территорию немецкой армией. Война 
закончилась полным уничтожением гитлеровской армии. Главную 
роль в победе над захватчиками сыграл русский народ, который 
грудью встал на защиту Отечества.

2020 году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В связи с этим я со своим учителем решила 
выяснить, знают ли о ней мои сверстники. Для этого я 
воспользовались одним из методов сбора информации –
анкетирование. Всего в опросе участвовало 46 учеников 
начальной школы.



Проведенное анкетирование среди учеников начальных классов 

выявило следующие результаты:

1.Известно ли вам, какую знаменательную историческую дату 

отмечает в этом году наше государство?

Анкетирование

Продажи; 

0; 0%

Продажи; 

0; 0%

Да 

72%

Нет           

28%

0; 0% 0; 0%



Объект   исследования: дети, принимавшие активное 

участие в войне 1941 -1945г.

Объект и предмет исследования

участие в войне 1941 -1945г.

Предмет исследования: роль детей в войне 1941-1945 

года, их вклад в победу русского народа  над армией  

Гитлера.

В основу исследования положена гипотеза: только ли 

при единении всего народа против врага наступает 

победа.



Актуальность проекта

Патриотизм – сложное и высокое человеческое чувство. Его 
трудно определить несколькими словами – это любовь к родным 
и близким людям, к своей малой Родине, гордость за свой народ, и близким людям, к своей малой Родине, гордость за свой народ, 
который победил фашизм в годы Великой Отечественной войны, 
когда весь народ от мала до велика, встал на защиту своей 
Родины, ее свободы и независимости.

У детей  младшего школьного возраста еще недостаточно знаний 
о Великой отечественной войне, о её защитниках и героях. Детям 
очень важно дать знания о подлинно исторических фактах, о 
значении победы нашего народа в Великой отечественной войне 
1941-1945 гг.



Формировать   любовь к своей Родине, гордость за её героев- сверстников, воспитывать чувство патриотизма.

Задачи проекта:1.Познавательное развитие.

Формировать представление детей о Великой Отечественной войне, о ее исторических фактах, об участии 

детей в войне и их героических подвигах, смелости и храбрости, о значении победы нашего народа над 

фашизмом.

Цель и задачи

фашизмом.

2.Речевое развитие.

Познакомить ребят с художественной литературой по теме: рассказами, стихами, песнями. Обогатить и 

активировать словарный запас детей за счет новых слов.

3.Социально-коммуникативное развитие.

Формировать познавательный интерес к прошлому и настоящему нашей страны и отражать свои знания в 

играх, общении со сверстниками и взрослыми.

4.Художественно-эстетическое развитие.

Развивать художественно-творческие способности детей, познакомить их с песнями, музыкой военных лет.

5.Физическое развитие.

Воспитывать будущих защитников Родины через игры, спортивные соревнования, вырабатывать у них волю к 

победе, смелость, остроту реакции.



Презентация проекта «Дети-герои Великой 

Отечественной войны» на классном часе и на 

Продукт проектной деятельности

Отечественной войны» на классном часе и на 

родительском собрании, выставка творческих работ 

обучающихся 3 класса  (конкурс рисунков и открыток 

для ветеранов).



«Из записной потёртой книжки

Две строчки о бойце-парнишке,

Основная часть

Что был в сороковом году

Убит в Финляндии на льду….»

А.Твардовский.

Поэт искренне восхищался мужеством и самоотверженностью 

детей, способных в критической ситуации действовать собранно 

и самостоятельно. Действительно, ребята способны  не только 

играть , но и оберегать свою  родину. Этому находится множество 

примеров в истории. 

























Целых 75 лет отделяет нас от тех времён, когда столкнулись два государства, две великих 
армии – русская и немецкая. Война – дело мужское, но эта  война превратилась в войну 
Отечественную, потому что против армии Гитлера поднялся весь русский народ. 

Солдаты сражались на поле боя, женщины и старики уходили в партизанские отряды и 
громили вместе с военными немецкие тылы. Рядом с воинами – мужчинами храбро сражались 

Заключение

Солдаты сражались на поле боя, женщины и старики уходили в партизанские отряды и 
громили вместе с военными немецкие тылы. Рядом с воинами – мужчинами храбро сражались 
против неприятеля и мужественные дети. 

В процессе исследования данной темы мы пришли к выводу, что, дети, никогда не оставались 
в стороне от тех значимых событий, которые волновали советское государство. 

Награждают ли сегодня в нашей стране за героизм детей? Да, время от времени слышны 
радостные вести: вот девочка девяти лет вывела из пожара четверых детей, а вот 
десятилетний мальчик вытащил малышей, увязших в пашне в половодье; 16-летний подросток 
спас маленькую девочку, упавшую с моста в ледяную весеннюю реку.

Эти известия греют душу. Ведь они означают, что, несмотря на тотальный упадок культуры и 
прогрессирующие недуги общества, мы все еще в состоянии воспитать Человека. И, может 
быть, именно такими были те дети, которые помогли нам выстоять в самом жестоком 
кровопролитии 20 века.



Собранный мною материал можно использовать на 

уроках, классных часах. А можно пополнить разделы 

Заключение

уроках, классных часах. А можно пополнить разделы 

нашего школьного музея. Исследуя  эту тему, я поняла, 

как интересно знать о героическом прошлом нашей 

Родины. Ведь без прошлого нет настоящего и 

будущего.
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