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Использование разнообразных форм организации деятельности 

младших школьников по теме «Страницы истории Самарского края  

в годы Великой Отечественной войны» 

 

Гаранина Наталья Николаевна,  

учитель начальной школы 

ГБООУ «Санаторная школа-интернат № 3 городского округа Жигулёвск» 

 

Всё дальше и дальше уходят от нас события, связанные с Великой Отечественной вой-

ной. Передать эстафету памяти, показать учащимся величие и самоотверженность подвига 

советских людей, в том числе и самарцев, завоевавших Победу, – одна из задач гражданско-

патриотического воспитания. 

«Самарская область – часть великой России, а её история – одна из страниц славной 

истории нашей страны и населяющих её народов.  

Историю надо знать не только для того, чтобы получать хорошие отметки в школе. 

Знание истории укрепляет в нас память о многих поколениях наших предков, так как мы – 

их наследники в великом деле служения России» (из обращения губернатора Самарской об-

ласти Д. И. Азарова к ребятам в пособии «Рассказы по истории Самарского края»). 

Уроки мужества – это истинные уроки патриотизма, на которых мы учим юных граж-

дан России уважать старшее поколение и гордиться им, ценить и любить наши традиции, 

нашу Родину. Уроки мужества способствуют восприятия исторических фактов, осознания 

ужасов войны и героического подвига народа. 

Проекты – это один из способов организации педагогического процесса, это средство 

активизации познавательного и творческого развития ребёнка, формирование личных ка-

честв ребёнка. 

Проект «Чтим, помним, гордимся!» 

Данный социальный групповой проект разработан для учащихся 3–4-х классов. 

Цель – познакомить младших школьников с биографией выдающихся земляков – вете-

ранов Великой Отечественной войны и людей, пострадавших в годы репрессий; ко Дню По-

беды всем ветеранам изготовить своими руками и вручить цветочные композиции. 

Всероссийский образовательный проект «Парта Героя»  

Цель нашего участия в этом проекте – в доступной форме рассказать школьникам о 

земляках, совершивших доблестный поступок, проявивших личное мужество и готовность к 

самопожертвованию. Каждый герой имеет непосредственное отношение к той школе, в ко-

торой устанавливается Парта героя. 

Конкурсы, посвященные Великой Отечественной войне 

1. Учащиеся приняли участие в городском этапе областного литературного конкурса и 

конкурса рисунков «Оружие Победы», посвящённого Параду 7 ноября 1941 года, стали лау-

реатами и были награждены грамотами. 

2. Участвовали в городском конкурсе Internet.ru 2019 г., в номинации «Год памяти и 

славы», с видеороликом «Спасибо всем воинам, славным солдатам!». 

Виртуальные экскурсии 

В сельской местности не всегда удаётся провести нужную экскурсию по заданной теме. 

В этом случае на помощь приходит виртуальная экскурсия, или виртуальный туризм. От ре-

альной экскурсии она отличается виртуальным отображением реально существующих объ-

ектов (здания, памятники архитектуры, музеи и т. д.) с целью создания условий для само-

стоятельного наблюдения, сбора информации. 

На своих занятиях организую с ребятами посещение (виртуально) памятных мест города: 

https://ok.ru/video/2008230203648 – Бункер Сталина, 

https://vk.com/video-4474704_456239045 – Аллея трудовой славы в Самаре. 
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