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КНИГА ПАМЯТИ.
ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В ЛЕТОПИСЬ ВОВ

Цель:

1. Развивать познавательный интерес учащихся. Воспитывать чувство
патриотизма.
2. Дать почувствовать сопричастность к историческим событиям Родины.
Активизировать интерес детей к истории семьи, ее генеалогии.
3. Дать почувствовать, что интерес к семье распространяется и на личность
учащегося.
4. Способствовать развитию интереса учащихся к истории своей Родины, ее
прошлому, ее настоящему. Поддерживать инициативу и творчество
учащихся.
5. Воспитывать у учащихся уважительное отношение к нравственным
ценностям своей семьи, Родины. Стимулировать у детей нравственные
мотивы поведения. Укреплять связь поколений в семье.
6. Воспитывать культуру дискуссии диалога. Развивать умение публичного
выступления.

Этапы реализации проекта:
1. Информационный классный час, на котором объявляем о начале сбора
информации
2. Участие в конкурсе рисунков «Герой моей семьи»
3. Устные рассказы детей на классном часе о своей семье в году Великой
Отечественной войны, (краткие, информационные).
4. Письменные оформления (сочинения) на тему «Герой моей семьи»
5. Анкета «Моя семья в годы Вов»
6. Привлечение родителей к сбору информации по теме классного часа
(информация на родительском собрании, просьба сориентировать ребенка
к кому из родственников обратиться за помощью).
7. посещение музея р.п.Лузино
8. Участие в Региональный партийный проект

«Омское село- история

Прииртышья» Номинация: «Что бы помнили»
Нам, детям, живущим в мирное время, до конца не ощутить той тяжести,
того непоправимого горя, которое выпало на долю всей жителей нашей
Родины. На защиту своей страны поднялись все, кто не считал себя трусом.
Не обошла война стороной и нашу семью.
Книга Памяти» - так называлось коллективный творческий проект нашего
класса. Страницы этой книги посвящены родственникам, прошедшим
Великую Отечественную войну. Ребята вы (конечно, вместе с родителями)
обратились к главному - к страницам истории своей семьи. Результаты
нашей работы мы собрали и оформили в Книгу Памяти нашего класса.
Замечательное дело, девиз которого «Мы помним! Мы гордимся!»,
объединило в этот год и школу, и семью.
И вот что у нас получилось.

Анализ .Данный проект имеет огромное нравственное, практическое,
интеллектуальное значение в воспитании учащихся. Особенно, я считаю, важна
эта тема для сближения и понимания разных поколений в семье. Для подбора
материала многие дети обзванивали родных, некоторые впервые узнали
фамилию, имя, отчество деда, прадеда и других родственников – участников
ВОВ. Внуки взглянули на родных людей с непривычной для них стороны
участников исторических событий. Это очень важно в воспитании
гражданственности, патриотизма. Война уходит все дальше и мы забываем о
ней. Стираются впечатления о роли нашего Отечества, забываются имена
героев в честь которых названы улицы нашего района, улицы, на которых
живут наши дети.

