
Школьный проект «Стена памяти» 

(1-4 классы) 

Школьный проект «Стена памяти» состоялся благодаря совместным 

усилиям педагогов, родителей, учащихся. На протяжении двух месяцев шла 

кропотливая работа по сбору сведений о родных и близких людях, воевавших 

в годы Великой Отечественной войны. Результатом этой работы стала 

удивительная по силе патриотического звучания экспозиция 

исследовательских работ. 

Идея патриотизма в России всегда порождала невиданную энергию, 

позволявшую решать вопросы исторической важности. Сегодня патриотизм - 

важнейший фактор мобилизации страны, необходимый для ее сохранения и 

возрождения. Именно поэтому в работе по патриотическому воспитанию в 

школе важно показать самоотверженность и героизм нашего народа в борьбе 

за свободу, показать на конкретных примерах, на фактах из биографий 

родственников обучающихся. 

Время неумолимо. С каждым годом все меньше и меньше остается 

ветеранов той страшной войны. Но воспоминания об этих людях должны 

сохраниться.  

Цели и задачи проекта 

 Образовательные: 

- Пробуждать интерес у детей к изучению истории своей семьи. 

- Изучать историческое прошлое нашей Родины. 

- Расширить знания младших школьников о событиях 1941-1945 годов. 

Воспитательные: 

- Воспитывать чувство гордости за членов своей семьи. 

- Воспитывать уважение к подвигам героев Великой Отечественной войны, 

признательность за их жертвы во имя мира на нашей Земле. 

- Формировать чѐткое представление о той страшной опасности, которую 

несут фашизм, война, преступления против человеческой жизни. 

- Учить детей ценить мир и осознавать свою роль в сохранении мира на 

Земле. 

- Формировать чувство патриотизма. 

Развивающие: 

- Расширять область знаний обучащихся. 

- Развивать интерес к изучению истории. 

Для достижения этих целей решались следующие задачи: 

- Собрать воспоминания своих родных и близких о Великой Отечественной 

войне. 

- Привлечь внимание к сохранению и изучению семейного архива и  

реликвий, традиций семьи.  

Основу гипотезы исследования составило предположение о том, что в 

результате изучения истории своей семьи, родословного семейного древа у 

детей и родителей установится более тесная связь во взаимоотношениях, 

основанная на доверии и познавательном интересе. 



Формы работы: В каждом классе прошли тематически классные часы и 

беседы, чтение и обсуждение произведений на военную тему, выставки 

рисунков, экспозиция исследовательских работ уч-ся «Стена памяти». 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 



 

 



 
 

 



 
 

 



 


