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70 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, но она не стала 

прошлым, которое нас не волнует и не вызывает переживаний. Каждый гражданин  нашей 

страны осознаёт важность той Победы. И не случайно в нашей школе сейчас проходит 

тематический период «Поклонимся великим тем годам». Все классы работают над 

проектом «Я помню! Я горжусь!» В рамках этого проекта ребята создали классную 

музейную экспозицию «Я помню! Я горжусь!». На итоговом занятии по внеурочной 

деятельности "Азбука нравственности" создали журнал, который пополнил эту 

экспозицию. Идея проведения итогового занятия объединённой группой учащихся  3-го и 

4-го классов стала основой для организации совместной деятельности педагога, детей, 

родителей.  

Обстоятельствами, обуславливающими формирование мотивации активной 

деятельности участников со-бытия, стали: 

 участие в школьном конкурсе  классных музейных экспозиций к 70-летию Победы; 

 участие в школьных мероприятиях, посвященных присвоению школе имени героя 

Великой Отечественной войны Бориса Рукавицына; 

 выбор учащимися темы «Война в истории моей семьи» для индивидуальных 

проектов. 

Это определило направления и методы подготовительного этапа деятельности:   

 исследовательская деятельность детей и родителей по поиску информации 

(средствами сайта «Мемориал») о фактах участия прадедушек и прабабушек 

сегодняшних третьеклассников в Великой Отечественной войне и оформление 

семейных альбомов;  

 работа групп четвероклассников по  поиску информации и оформлению 

материалов о детях – героях Великой Отечественной войны, о городах – героях, о 

подвиге Бориса Рукавицына для разделов классного журнала; 

 изучение экспозиций  школьного музея с целью знакомства с биографией Бориса 

Рукавицына. 

Совместное занятие 3 и 4-ого классов стало самым замечательным и долгожданным 

моментом действия. Презентация материалов, подготовленных индивидуально и в группе, 

создала атмосферу волнения, сопереживания тем далёким событиям способствующую 

позитивным личностным изменениям. 

Об эффективности деятельности свидетельствует этап последействия: дети 

продолжили дальнейшее исследование для создания новых разделов и страниц журнала, 

приняли участие в концерте, посвященном вручению юбилейных медалей ветеранам 

Великой Отечественной войны, в школьном конкурсе стихов о Великой Отечественной 

войне, в создании школьной электронной книги памяти «Бессмертный полк». 

 

 


