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Подпроект «Самарская область в годы ВОВ». 

Актуальность подпроекта: 

          Победа в Великой Отечественной войне далась нашему народу большой 

ценой: кровью и потом, тяжёлой, изматывающей работой, страданиями и 

лишениями миллионов людей. Все силы, здоровье, материальные и духовные 

ресурсы-всё было положено на алтарь великой цели – помочь победить в 

смертельной схватке с фашизмом.  

       Выбор темы обуславливается тем, что нам хочется узнать больше о том 

какой вклад весла Самарская область в победу в Великой Отечественной войне.      

      Цель:  изучить вклад Самарской области в  победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.      

       Задачи:  вызвать интерес к прошлому и настоящему своего края, показать 

какой вклад внесли  жители Самарской области в дело разгрома врага.          

       Развивать  любознательность и познавательную активность, эмоционально- 

чувственное отношение к событиям ВОВ,  чувство патриотизма, уважения к 

труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны 

      Воспитывать уважительное отношение к людям труда,  к истории своей 

малой Родины. 

Вид проекта: краткосрочный, групповой, информационно- исследовательский.   

План работы: 

 1 этап Подготовительный: (январь 2021 год) 

 Определение темы, цели, задачи.  

Определение источников информации. 

Подготовка материала бесед;  

2 этап Основной (февраль- март 2021г) 

Сбор информации. (Поиск информации в школьной библиотеке, библиотеке 

поселения Малый Толкай, сети Интернет) 

Воспитательский час «Куйбышев- фронту» 

Игра-викторина: «Промышленность в Сам. Обл. в годы Вов». 

Беседа «Здесь тыл, был фронтом» Сам. обл в годы ВОВ. 



  

3 этап Заключительный (март 2021г) 

Систематизация собранного материала; 

Создание презентации  

Оформление   альбома о Самарской области в годы ВОВ 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1.  Сформируются  знания   о том, какой вклад внесла Самарская область в 

победу в Великой Отечественной войне.  

2.   Закрепиться   навык исследовательской деятельности.  

3.  Совершенствуются  умения  строить  партнерские  отношения  между  

детьми  и педагогом. 

4. Закрепятся на практике навыки работы с компьютерными технологиями и 

образовательными электронными ресурсами. 

      Продукт проекта: 

1. Презентация. 

2. Альбом. 

 

Выводы:  

  По материалам, собранным в результате поиска мы  узнали об истории нашей 

области, о запасной столице, тружениках тыла, которые трудились для блага 

нашей  Родины. Через историю своей малой Родины, ратный труд земляков мы 

приобщаемся к национальному достоянию нашей страны, гордимся 

трудолюбивым, терпеливым и героическим народом. 


