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Подпроект:
Тема: «Герои войны - наши ровесники»
Актуальность выбранной темы
У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о
трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких
войнах, уносивших миллионы жизней.
Открывая для себя героические страницы русской литературы, мы, ученики 7
класса глубоко заинтересовались подвигом отважных «детей войны». Это
побудило нас к созданию данного проекта.
В произведениях писателей-соотечественников изображена правда о
героической судьбе моих учеников - ровесников в годы Великой Отечественной
войны. Сегодняшние школьники мало читают произведений о войне, не знают о
подвигах своих сверстников. Для нынешних школьников Великая Отечественная
война 1941-1945 г.г. – такое же отдаленное понятие, как война 1812 года. Основа
патриотичности и гражданственности – историческая память. Сегодняшние дети
должны по достоинству оценить подвиги предшествующих поколений, всегда
помнить о героях той страшной войны, не дать обветшать без присмотра
обелискам, возведенным в память и в честь павших за нас, за наше будущее.
Герои войны – дети, того же возраста, что и современные подростки.
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились,
помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена
знали только родные, одноклассники да друзья.
Пришел час – они показали, как огромным может стать маленькое детское
сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к ее
врагам. Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод,
бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее
духом, мужественнее, выносливее.

Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими - отцами,
братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами.
Проблема
Для современных детей и подростков Великая Отечественная война – это далекая
история. Чтение детской литературы о войне поможет нам ощутить себя частью
одной большой страны, в которой все за всё в ответе; осознать важность
сохранения памяти у нынешних и грядущих поколений о переломных событиях в
истории Отчизны, воспитать на примере героических поступков героевровесников чувство патриотизма и любви к Родине.
Цель проекта:
сохранение памяти о героях- ровесниках Великой Отечественной войны и
благодарности за великий подвиг, совершенный маленькими героями.
Задачи проекта:
1. Изучить художественную литературу по данной теме.
2. Проанализировать характер, поступки героев, проследить за их судьбой.
3. Выяснить сходство или различие причин, побудивших маленьких героев
выступить на защиту Родины.
4. Проверить уровень усвоения данной темы учащимися
5. Узнать, что известно современным школьникам о молодых героях Великой
Отечественной войны.
6. Проанализировать результаты исследования.
7. Заинтересовать учащихся чтением книг о войне.

Новизна проекта заключается в том, что, как уже было отмечено, молодое
поколение нашей страны не знает имена своих ровесников-освободителей, ценой
своей жизни завоевавших Победу ради нашего счастливого будущего. В наше

время возросла роль кино, телевидения и видео. Они стали кумирами молодежи.
У книги появился серьезный конкурент-компьютер. Поэтому сейчас необходимо
приобщать подрастающее поколение к чтению произведений о войне.
Прочитанное и прочувствованное художественное слово никогда не заменит
виртуальное общение.
Практическая значимость проекта заключается в том, что результаты работы
можно использовать на уроках внеклассного чтения, читательской конференции и
т.д. Список произведений о войне будет рекомендован обучающимся для
самостоятельного прочтения. Основное содержание проекта – познакомить
обучающихся с героями ровесниками войны. Дать им представление о людях их
возраста, совершивших невероятно смелые поступки. Рассказать о самих героях –
ровесниках моих учащихся
Продукт проекта
Презентация «Прикоснись сердцем к подвигу».
Альбом «Герои-ровесники Великой Отечественной войны»
.
Сетка мероприятий по проекту:
«Герои войны - наши ровесники»
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Мероприятия
Опрос «Что бы ты хотел узнать о детях
войны?» «Знаешь ли ты, как дети помогали
во время ВОв взрослым? Кто такие героировесники»
Сбор и обработка материала о пионерахгероях; роли детей, чье детство совпало с
тяжелыми суровыми годами Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.;






работа в группе, приобретение
коммуникативных, исследовательских,
организационных навыков;
выполнение и оформление творческих
заданий (рисунки, сочинения,
презентации);
самостоятельная работа с различными

Сроки Ответственный
Февраль Воспитатель
Измайлова М.Н.

Февраль- Воспитатели:
март Измайлова М.Н.
Чебан Н.Г.
Чугунова О.В.
Обучающиеся
7 класса

информационными источниками
(справочной литературой, материалами
Интернета, энциклопедиями,
художественной литературой).
Февраль- Воспитатели,
апрель обучающиеся
7 класса
Чтение и анализ произведений о Великой
Отечественной войне.
1. Авраменко А.И. Повесть «Гонцы из неволи».
2. Богомолов В.О. Повесть «Иван».
3. Бринский А.П. Повесть «Девчонка из
Марьиной рощи».
4. Верейская Е.Н. Повесть «Три девочки».
5. Воронкова Л.Ф. Повесть «Девочка из
города».
6. Жариков А.Д. Сборник рассказов «Юные
партизаны».
7. Ильина Е.Я. Повесть «Четвёртая высота».
8. Кассиль Л.А., Поляновский М.Л. Повесть
«Улица младшего сына».
9. Катаев В.П. Повесть «Сын полка».
10.Корольков Ю.М. Рассказы «Лёня Голиков»,
«Марат Казей», «Валя Котик», «Зина
Портнова».
11.Космодемьянская Л.Т. Повесть о Зое и
Шуре.
Февраль Воспитатель:
4 «Этих дней не смолкнет слава»
(воспитательский час для обучающихся к
Измайлова М.Н.
75-летию Великой Победы (введение в тему)
Февраль Воспитатель:
5 «Труженики тыла» (беседа о детях,
помогавших ковать Победу в тылу)
Чугунова О.В.
Февраль Воспитатель:
6 Просмотр документального фильма «На
войне мальчишек не бывает»
Измайлова М.Н.
Март
Воспитатель
7 «Юные герои Великой Отечественной
войны» презентация о героях - ровесниках)
Измайлова М.Н.
Март
Воспитатели:
8 Конкурс рисунков «Победители»
Чебан Н.Г.,
Измайлова М.Н.
Воспитатель:
9 Конкурсы чтецов (стихи, посвящённые детям Март
войны)
Измайлова М.Н.,
Чебан Н.Г.
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Сочинение «Письмо ровеснику – герою
Апрель
ВОВ»
Защита проекта «Мы помним! Мы
Апрель
гордимся!»
Продукт проекта презентация «Герои войны
- наши ровесники»

Воспитатель:
Чебан Н.Г.
Воспитатель:
Чебан Н.Г.,
Измайлова М.Н.,
Чугунова О.В.

От данного проекта ожидаем, что данная информация будет правильно
воспринята детьми, принята ими, и они будет делиться ею со своими
сверстниками. Будем всё больше и больше приобщаться к данной теме, почитать
героев, всё чаще посещать аллею славы, памятники, а 9 мая всем классом будем
каждый год на митинге, посвященному дню Победы.

Литература:
1. Навечно в памяти народной. – М.: Молодая гвардия, 1975.
2. Печерская А.Н. Дети-герои Великой Отечественной войны: рассказы. - М.: ДрофаПлюс, 2005.
3. Час мужества: стихотворения и рассказы. – М.: Изд.Оникс, 2008.
Интернет-ресурсы
1. Большая электронная библиотека http://www.big-library.info/
2. Сайт Самарской областной детской библиотеки
http://biblio-detstvo.livejournal.com/
Приложение
«Прикоснись сердцем к подвигу»
Рекомендательный список произведений о Великой Отечественной войне
12. Авраменко А.И. Повесть «Гонцы из неволи».
13. Баруздин С.А. Повесть «Её зовут Ёлкой».
14. Богомолов В.О. Повесть «Иван».
15. Бринский А.П. Повесть «Девчонка из Марьиной рощи».
16. Верейская Е.Н. Повесть «Три девочки».
17. Вишнёв П.П. Повесть «Юнги».
18. Воронкова Л.Ф. Повесть «Девочка из города».
19. Дубровин В.Б. Повесть «Мальчишки в сорок первом».
20. Жариков А.Д. Сборник рассказов «Юные партизаны».
21. Ильина Е.Я. Повесть «Четвёртая высота».
22. Кассиль Л.А., Поляновский М.Л. Повесть «Улица младшего сына».
23. Катаев В.П. Повесть «Сын полка».
24. Корольков Ю.М. Рассказы «Лёня Голиков», «Марат Казей», «Валя Котик», «Зина
Портнова».
25. Космодемьянская Л.Т. Повесть о Зое и Шуре.

