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Паспорт проекта-размышления 

 

Класс:               3 «б» 

 

Цель:                написать эссе о судьбе сверстников в годы Великой   

                          Отечественной войны. 

 

Задачи:            собрать и проанализировать информацию по теме 

                         (Источники: энциклопедии, материалы местного   

                          краеведческого музея, справочники, Интернет, книги); 

 встретиться и побеседовать с ветеранами второй мировой   

                          войны, проживающими в нашем селе; 

 выяснить, в каких условиях жили дети во время войны и  

                          как это отразилось на их судьбах;  

                          рассказать обо всѐм  одноклассникам и друзьям. 

 

 

Вид проекта:  познавательный (по интересам); 

                          среднесрочный (по продолжительности); 

                          групповой (по организации ПД); 

                          творческий (по уровню творчества). 

 

 

 

 

Объект исследования:       история родного края в период  Великой  

                                              Отечественной войны. 

 

Предмет исследования:    патриотизм и чувство гражданственности, любви 

                                               к своей Родине – духовно-нравственные качества 

                                               советских людей, победивших цинизм и  

                                               жестокость фашизма. 

 

Проблема:                           что помогло советским людям 

                                              не только выжить в условиях войны, но и  

                                              победить. 

 

Результат:                           эссе «Письмо детям войны». 

 

 

 

 

 



 

 

Описание работы над проектом 

 
1 этап.  Подготовительный: 

 
1) определение темы проекта; 

2) выбор рабочей группы. 

 

 
2 этап.  Ориентировочный: 

 
1) анализ проблемы; 

2) определение задач проекта; 

3) выбор предмета или объекта проектирования; 

4) распределение ролей (обязанностей). 

 

3 этап.  Организационный: 

 

    1) составление плана работы; 

    2) поиск информации: изучение книг, просмотр фильмов по теме, 

        посещение краеведческого музея, беседа с ветеранами, Интернет и т.д. 

    3) обработка материала; 

    4) получение результата, анализ. 

 

 

4 этап.  Продуктивный:  

 

            оформление работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность 
          Великая Отечественная война – одно из самых ужасных испытаний, 

выпавших на долю русского народа. Ее тяжести и кровопролитие оставили 

огромный отпечаток в сознании людей и имели тяжелые последствия для 

жизни целого поколения.  Дети и война – два несовместимых понятия. Война 

ломает и калечит судьбы детей. Но дети жили и работали рядом со 

взрослыми, своим посильным трудом старались приблизить 

победу…   Война унесла миллионы жизней, погубила миллионы талантов, 

разрушила миллионы человеческих судеб. В нынешнее время многие люди, в 

частности, дети мало знают об истории своей страны, а ведь свидетелей 

событий Великой Отечественной войны с каждым годом становится все 

меньше и меньше, и если сейчас не записать их воспоминания, то они просто 

исчезнут вместе с людьми, не оставив заслуженного следа в истории. 

 

 

Эссе   «Письмо детям войны» 

 

Пускай сегодня знают люди 

Про тех, кто вырос в дни войны. 

Мы никогда не позабудем, 

Что были дважды рождены… 

 

           Читая книги или пересматривая фильмы о Великой Отечественной 

войне, невольно представляешь себя там, среди советских людей  в 1941-

1945 годы. Сколько же всего: бед и лишений, ужаса и горя  вынес наш 

многострадальный народ, но выстоял, вытерпел  и победил!  

          На классном часе мы узнали о нелѐгких, а порой и трагических судьбах 

детей войны, среди которых были пионеры-герои, узники концлагерей, 

заживо сожжѐнные, расстрелянные, замученные до смерти фашистами вы, 

наши сверстники.  

          В годы Великой Отечественной войны на защиту был призван 7501 

житель Кваркенского района. Не вернулись с фронта 2814 человек. 

Шестерым кваркенцам, участникам Великой Отечественной войны, 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

          Мы посетили семьи односельчан, в которых проживают бабушки и  

дедушки, на себе испытавшие все тяготы военного времени. Когда они 

вспоминали о тех далѐких голодных и страшных годах, слѐзы текли по их 

морщинистым щекам. Рассказывали о том, как теряли родителей, братьев и 

сестѐр.  



 

         Посещая наш краеведческий музей, мы вглядывались  в лица героев 

войны на портретах и фотографиях, невольно удивлялись  мужественному, 

серьѐзному взгляду, обращѐнному куда-то далеко вперѐд. Сколько силы 

воли, доблести, любви к Отчизне и ненависти к врагам в этих глазах! 

          Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной 

шли в военкоматы, прибавляли себе год-два и уходили защищать Родину, 

многие погибали за нее. Вы, дети войны, зачастую натерпелись от нее не 

меньше, чем бойцы на фронте. Попранное войной детство, страдания, голод, 

смерть рано сделали вас взрослыми, воспитав недетскую силу духа, 

смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу во имя Родины, во 

имя Победы. Вы воевали наравне со взрослыми и в действующей армии, и в 

партизанских отрядах. И это были не единичные случаи. Таких ребят, по 

данным советских источников, во время Великой Отечественной войны были 

десятки тысяч. Вот имена некоторых из них: Володя Казьмин, Юра Жданко, 

Леня Голиков, Марат Казей, Лара Михеенко, Валя Котик, Таня Морозова, 

Витя Коробков, Зина Портнова. Многие из них так воевали, что заслужили 

боевые ордена и медали, а четверо: Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, 

Леня Голиков- стали Героями Советского Союза.  

     Отечественная война унесла около 27 млн. жизней граждан Советского 

Союза. Из них около 10 млн. – солдаты, остальные – старики, женщины, 

дети. Но статистика молчит о том, сколько детей погибло в годы Великой 

Отечественной войны. Таких данных просто нет. Война искалечила тысячи 

детских судеб, отняла светлое и радостное детство. Вы, дети войны, как 

могли, приближали Победу в меру своих, хоть и маленьких, хоть и слабых, 

сил. Вы хлебнули горя полной чашей, может быть, слишком большой для 

маленького человека, ведь начало войны совпало для вас с началом жизни. 

Вы мечтали о счастливом будущем, которое для многих из вас, так и не 

настало. 

         А у нас оно есть благодаря вам. Низкий поклон за всѐ, что мы имеем! 

Вечная,  светлая  память о вас и ваших отважных подвигах навсегда 

останется в наших сердцах. 

         Спасибо за чистое мирное небо, за наше беззаботное детство, за «урок 

мужества и героизма», который вы нам преподали. Спите спокойно те, кто не 

дожил!  Живите долго и счастливо те, кому удалось выжить! Мы постараемся 

вырасти достойными людьми, любить свою Родину и защищать еѐ!  

        На уроках технологии мы сделали в память о тех страшных событиях 

своѐ «дерево памяти» как символ единства поколений, как знак вечной 

дружбы и признательности всем советским детям, которым пришлось пройти 

через испытания войной. Мы будем жить за себя и за вас, учиться и 

радоваться жизни, каждому дню, каждому вдоху! 

 

 

 



 

Приложения 
                                                                                                      Приложение №1 

 

                                           
         Наше «дерево памяти», сделанное на уроках технологии                                   

 

                             
 

     Уголок в классе «Дети войны» (к 70-летию Победы в Вов) 



 

 
                                                                                                         Приложение №2 

Выступление перед одноклассниками 

         
       Чумакова Валерия                                 Голендухина Дарья  

 

                                
                                           Иванова Дарья 

                                                                                                      



 

 Приложение №3 

Интернет- ресурсы: 

1. «Великая отечественная война 1941-1945 гг.» Энциклопедия, М., 1985 г. 

2. «Кваркенский район в годы Вов» (материалы  Кваркенского 

краеведческого музея, рук. Веретенников П.И.) 

3. Сайты в Интернете: 

http://ppt4web.ru/istorija/deti-vojjny.html 

http://prezentacii.com/istorii/4884-deti-voyny-prezentaciya.html 

http://xn----dtbeepi2ag6a4g.xn--p1ai/ 

4. Книги о войне: 

1).  "Дети военной поры", сост. Э. Максимова, М., "Политиздат", 1988 г. 

2). "О подвигах, о доблести, о славе. 1941-1945 гг.", составитель Г.Н. 

Яновский, М., "Детская литература", 1981 г. 

3). Д. Валда, А. Гѐб и др. «Это не должно повториться!», М. «Прогресс», 1985 

г. 

4).  "Публицистика периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет" составитель Афанасьев Ю.Н., М., "Советская Россия", 

1985 г. 

5).  С.С. Смирнов "Брестская крепость", М., "КоЛибри", 2010 г. 
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