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Проект по патриотическому воспитанию:

«Города-Герои».
Сегодня гражданско-патриотическое воспитание выделено в качестве
приоритетного направления, а проблема воспитания человекапатриота, человека-гражданина становится особенно актуальной.
Патриотическое воспитание – это систематическая деятельность
педагогов по формированию у юных граждан патриотического
сознания, ценностей, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга. Обучающиеся должны гордиться, что
родились в великой стране, стремиться сохранять её богатства, красоту,
традиции, гордиться её достижениями, героическим прошлым, своими
далёкими и близкими предками, любить свой народ, малую родину. Они
должны знать историю своей малой родины, историю своей семьи,
людей, отстоявших свободу, независимость.
Этому и посвящён проект «Города-Герои».
Цель проекта:
 Познакомиться с героическими событиями Великой
Отечественной войны, сопоставляя и анализируя информацию,
узнать, что означает звание Город-Герой, когда, кому и за что его
присваивают.
Задачи проекта:
1. Развивать патриотические чувства и сознание обучающихся;
2.Обеспечить обучающихся достоверными историческими знаниями (с
учётом их возрастных особенностей);
3.Приобщить к духовным и нравственным ценностям, традициям
старшего поколения через внеклассную работу;
4.Формировать внутреннюю готовность к выполнению гражданского
долга, конституционных обязанностей;
5. Воспитывать чувство гордости за героическое прошлое, историческое
и культурное наследие народа; уважение к малой родине, её героям.
Актуальность проекта:

Актуальность проекта бесспорна: в 2020 году будет 75 лет со Дня
Победы. Казалось бы, совсем немного, на самом деле – целая вечность.
Ветераны, некогда ходившие целыми колоннами на парадах и шествиях,
звеня орденами и медалями, нынче растворились в людской массе:
иногда по праздникам можно увидеть немногочисленный состав
пожилых людей с орденскими планками и медалями на груди. Их
осталось очень мало. Время неумолимо стирает связующие нити с
прошлым. А страна пожинает плоды бездушия, цинизма и абсолютного
незнания исторической правды представителями «потерянного»
поколения, которому не прививалось патриотическое воспитание. Было
и такое время.
В преддверии празднования 75-й годовщины Победы нужно еще раз,
еще много раз прикоснуться к истории – истории нашего героического
народа.
Предполагаемые результаты:
Реализация данного проекта предполагает формирование:
 системы знаний о Великой Отечественной войне,
 повышения интереса к историческому прошлому своей семьи,
малой родины и России,
 уважительного и бережного отношения к памятникам
архитектуры и культуры,
 умения собирать и анализировать материалы по данной теме.
Сроки реализации проекта:
Данный проект является краткосрочным, он рассчитан на 6 месяцев:
декабрь 2019 года – май 2020 года.
План реализации проекта:
I. Подготовительный этап.
Ежегодно наша страна в мае месяце отмечает День Победы. День
Победы — самый великий и серьёзный праздник, как для России, так и
для многих других стран мира.
К Победе шли долгие 4 года. С фашистами сражались люди многих
стран, совершая немыслимые героические подвиги. Об этом говорят
исторические битвы за разные города. Чтобы подробнее познакомиться
с историческими событиями в течении года были проведены беседы,
встречи, викторины, просмотр презентаций:
 «Битва за Москву».







«Сталинградская битва».
«Блокада Ленинграда».
«Женщины в годы Великой Отечественной войны».
«Он воевал стихом и песней» (М.Исаковский «Песни военных лет»).
«Взятие Берлина».

II. Исследовательская работа:
1) Узнать, за что городу присваивается звание Героя.
Люди, воевавшие в годы войны, были настоящими героями. Но героями
были не только отдельные люди, но целые города. Приступив к работе,
можно выдвинуть гипотезу о том, что если в городах живут героические
люди, то такой город может носить высокое звание героя.
«Город-Герой»-высшая степень отличия, присваиваемая
Президиумом Верховного Совета СССР городам за массовый героизм
и мужество его защитников, проявленные в Великой
Отечественной войне.
Впервые в приказе Верховного Главнокомандующего 1 мая 1945 года
городами-героями были названы города Москва, Ленинград,
Сталинград, Севастополь и Одесса.
Официально в качестве государственной награды звание установлено 8
мая 1965 года, когда Президиум Верховного Совета СССР своим Указом
утвердил Положение о высшей степени отличия – звании «ГородГерой».
Городу, удостоенному высшей степени отличия – звания «Город-Герой»,
вручалась высшая награда СССР – орден Ленина и медаль «Золотая
Звезда» и Грамота Президиума Верховного Совета СССР.
На знамени города, удостоенного высшей степени отличия – звания
«Город-Герой», изображаются орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».
2) Выяснить, сколько городов носят звание «Город-Герой».
Таких городов 12 + Брестская крепость – Герой (всего 13).
3) Найти материал о Городах-Героях, подготовить сообщение.
13 городов – 13 сообщений: теоретический материал, иллюстрации.
4) Оформить найденный материал в презентацию.
III. Реализация итогов работы:
 Виртуальная экскурсия по Городам-Героям с использованием
презентации и выступлений обучающихся-экскурсоводов:

1 экскурсовод:

2 экскурсовод:

3 экскурсовод:

4 экскурсовод:

5 экскурсовод:

6 экскурсовод:

7 экскурсовод:

8 экскурсовод:

9 экскурсовод:

10 экскурсовод:

11 экскурсовод:

12 экскурсовод:

13 экскурсовод:

IV. Подведение итогов:
Ответить на вопросы викторины:
Цель: проверить знания обучающихся по изученному материалу.
1) Скольким городам присвоено звание городов- героев?(12+1
крепость)
2) Самый северный город –герой?(Мурманск)
3) Город на Волге, где в 1942 году решалась судьба Великой
Отечественной войны?(Сталинград)
4) Этот город продержался в блокаде 900 дней и ночей.(Ленинград)
5) Назовите город, который знаменит не только своими пряниками
и самоварами, но и героической обороной в 1941 году?(Тула)
6)Назовите города-герои, которые сейчас не входят в состав
России.(Брестская крепость ,г.Киев, г.Минск, г.Одесса.
Спорные: г.Севастополь, г.Керчь)

7)В каком городе впервые применяют «катюши»?(Смоленск)
8)За что присваивалось звание «Город – герой»? ( «Город-Герой» высшая степень отличия, присваиваемая Президиумом
Верховного Совета СССР городам за массовый героизм и
мужество его защитников, проявленные в Великой
Отечественной войне.)
V. Заключение:
В процессе работы над проектом мы познакомились с историей
Великой Отечественной войны, узнали, что означает звание «ГородГерой», кому и за что оно присваивается, совершили виртуальную
экскурсию по Городам-Героям.
С того памятного мая 45 года минуло 75 лет. Выросли новые
поколения. Для них Великая Отечественная война - далекая история.
Встревоженные сегодняшней действительностью, они все реже
обращаются к событиям тех страшных дней. Но совесть и долг перед
погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту
героически-трагическую страницу летописи нашего
многонационального государства.
Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о
превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном народном
хозяйстве, о гибели бесценных памятников материальной и духовной
культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах
непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и
невосполнимой утрате - миллионах человеческих жизней, сгоревших в
пожаре Великой Отечественной войны.
Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа,
всемирно-историческое значение победы над фашизмом.
Без памяти о прошлом ни у одного народа не может быть и будущего.
Горечь и скорбь до сих пор живут в сердцах многих наших
соотечественников. Ищут своих сынов матери, жены - мужей, выросшие
дети - отцов. Ищут своих дедов и внуки. За многие тысячи километров
едут они к местам былых сражений, где сложили свои головы дорогие
им люди.
Великая Победа... Путь к ней был долог и труден. Небывалой
жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями,
скорбью по истерзанной огнем и металлом родной земле были
наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.
Дети, внуки и правнуки фронтовиков всегда будут гордиться
подвигом своих предков, разгромивших фашизм.

