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Характеристика проекта 

Вид проекта: творческий 

Предметные области: русский язык, 
литературное чтение, окружающий 
мир, информатика 

Категория учащихся: 3 класс 

По количеству учащихся: групповой 

По продолжительности: средний по 
продолжительности  

 



Стариков почитать – свою жизнь 
сохранять 



Проблема 

     Что мы можем сделать, чтобы не 
прерывалась связь поколений?  

Как каждый из нас может помочь 
пожилым людям, которые в этом 
нуждаются?   

 



Цель проекта 

Помочь сохранению связи поколений, 
подарить пожилым людям  тепло 
наших сердец 

 



В отделении дневного пребывания лиц 
пожилого возраста 





Ухта и ухтинцы в годы Великой 
Отечественной войны 



Со дня Великой Победы 
 прошло 70 лет 

На 01.02.2014 года  В живых оставалось 
3 099 983 ветерана Великой Отечественной 
войны  
На 01.02.2015 года уже 2 564 517 ветеранов.  
В их числе: 
инвалидов Великой Отечественной войны – 
45 381 чел.; участников Великой 
Отечественной войны – 163 512 чел.  
Ежемесячно из жизни уходит около 44 622 
ветеранов. 

 

 



План проекта 



Как жители Ухты во время Великой 
Отечественной войны, находясь далеко от 
фронта, приближали Победу?  

2 класс 

Знают 

Мало знают 

Не знают 

4 класс 

Знают 

Мало знают 

Не знают 

5 класс 

Знают 

Мало знают 

Не знают 

6 класс 

Знают 

Мало знают  

Не знают 





Практические задачи 

• записать рассказы ветеранов; 
• расшифровать записи; 
• на основе этих воспоминаний написать 

творческие работы и подарить их нашим 
собеседникам; 

• самые яркие факты из жизни наших 
собеседников, их фотографии объединить в 
Google-презентации и использовать её для 
проведения классных часов; 

• сборник творческих работ разместить на сайте 
гимназии; 

•  узнать в фирмах, оказывающих 
полиграфические услуги, стоимость издания 
сборника творческих работ; 
 



Для реализации проекта необходимо: 

Технические средства для записи 
устных рассказов, фотоаппарат 
 

Каждый участник проекта принесёт из 
дома  

Принтер для распечатки  отдельных 
сочинений 

Домашний или школьный  

Распечатывание сборника творческих 
работ – 1шт. 
 

Помощь окажет на работе папа 
участницы проекта 

Издание сборника в фирмах, 
оказывающих полиграфические услуги 
 

Обратимся за материальной 
поддержкой в Совет гимназии 



Как были организованы работы 
 в помощь фронту? 

Что, на Ваш взгляд, помогло победить? 

 Каким Вам запомнился день 22 июня? 
 

Как повлияла война на Вашу 
 дальнейшую жизнь? 
 

Как Вы узнали о Победе, 
 какие чувства вызвало это сообщение? 

Какой для Вас самый тяжелый период? 

Каким было настроение населения, 
 отношения между людьми? 

Где Вы находились во время войны?  
Чем занимались? 



Сборник работ детского литературного творчества 
«У каждого из них была своя война» 

  



Сборник работ детского литературного творчества 
«У каждого из них была своя война» 

 



Сборник работ детского литературного 
творчества 

«У каждого из них была своя война» 
  



Выводы 

• лучше узнали и поняли  историю Великой 
Отечественной войны по воспоминаниям 
непосредственных участников тех 
событий; 

• получили уникальный опыт общения с  
участниками Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, блокадниками; 

• впервые написали творческую работу по 
рассказам наших земляков  

• учились работать в команде, выступать 
публично. 
 

За время работы над проектом 





 
Связь времён, связь поколений 

 


