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Пояснительная записка.
2020 год — особый год для нашей страны. 75 лет тому назад закончилась
Великая Отечественная война. 9 мая 2020 года страна будет отмечать великую
дату. Надо хранить ПАМЯТЬ об этих событиях в наших сердцах и никогда не
забывать, какой ценой завоевана эта ПОБЕДА! Президент В. В. Путин объявил
2020 год, Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Защита СССР от немецко-фашистских захватчиков стала в дни Великой
Отечественной войны главным делом многонационального советского народа.
В годы войны на фронте плечом к плечу воевали сыновья и дочери всех
республик СССР. У каждого народа на этой войне были свои герои. Невозможно
переоценить вклад каждого народа СССР в дело Победы.
Живя в Москве, столице многонационального государства, которым
является Российская Федерация, необходимо знать и понимать важность участия
каждого народа в становлении нашего государства, в преодолении общих
военных трудностей и радости общих побед.
Цель проекта: воспитывая чувства патриотизма и любви к общей родине
России, создать условия для всестороннего исследования учащимися роли
народов России (и СССР) в Победе советского народа в годы Великой
Отечественной войны.
Задачи проекта:
 знакомство учащихся с примерами патриотизма всех народов России в годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг;
 воспитание чувства уважения и взаимопонимания между представителями
разных национальностей;
 формирование у учащихся разных национальностей и вероисповеданий
понятия «МЫ - РОССИЯНЕ» - единый многонациональный народ нашей
общей родины – России;
 развитие исследовательских навыков;
 обращение к семейным архивам и фотоматериалам;
 пополнение школьной Книги памяти участников и свидетелей Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. новыми страницами;
 развитие у учащихся умения грамотно выражать свои мысли, излагать
материал, выступать перед слушателями, рассуждать, делать выводы
 раскрытие творческой индивидуальности участников; включение в процесс
работы над проектом коллективов учащихся;

Организаторы проекта.
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Руководитель военно-патриотического музея «Патриот» Чеснокова М.В.
Руководитель музея народной культуры «Мы - россияне» Матвеенкова Е.В.
Советы школьных музеев.

Участники проекта:
Учащиеся, родители, педагоги и классные коллективы 5-8 классов ГБОУ
Школа № 904.
Сроки проведения:
Февраль – март 2020 г. – обсуждение проекта, сбор материалов, подготовка
презентации и творческого выступления учащихся класса на классном часе или
празднике.
Апрель 2019 – представление и защита презентаций «Народы России (СССР) в
годы Великой Отечественной войны» в классе.
Подведение итогов проекта и награждение участников.
Апрель 2020 г. –
 просмотр имеющихся классных материалов, отбор наиболее интересных
презентаций для размещения на сайте школьного музея «Патриот».
 Оформление и размещение на выставке новых страниц школьной Книги
памяти участников и свидетелей Великой Отечественной войны 1941 – 1945
гг.
Май 2020 – награждение на итоговых школьных линейках активных участников
проекта грамотами лауреатов, а участников - свидетельствами и
благодарностями.

Приложение 1
Примерное содержание деятельности классных коллективов
по изучению вклада российских народов (и СССР)
в победу в Великой Отечественной войне:
 Знакомство учащихся с темой «Защита Отчества – многонациональная
традиция народа России»
 Определение круга народов и национальностей, представители которых
учатся в классе или школе (в том числе русских) и могут подготовить
тематическую презентацию; формирование малых творческих групп.
 Опрос учащимися старших родственников о семейных фотографиях и
архивах, связанных с Великой Отечественной войной, об участии членов
семьи в войне 1941-45 гг.
 Подготовка презентаций и выступлений учащихся с рассказом об участии
конкретного народа в Великой Отечественной войне на классном часе или
Уроке мужества.

Примерный порядок распределения материала в презентации
«Народы России (СССР) в годы Великой Отечественной войны»











Презентация делается в программе Power Point
Не более 15 слайдов
1-й слайд – титульный (название темы, авторы работы)
2-й слайд – введение в тему
Народ (республика, край и т.п.) на карте СССР 1940-х годов, его столица,
символы …
Примеры героизма представителей данного народа на фронте,
Цифры и имена Героев Советского Союза и отмеченных другими наградами
Особо приветствуется рассказы о родственниках учащихся класса –
участниках войны
Вклад трудового тыла республики (края, …) в Победу
Имена героев – тружеников тыла

 Последний слайд – список литературы и использованных Интернетресурсов

