
Методические рекомендации 

 по проведению Единого урока (классного часа) для обучающихся 

Костромской области «Защитники Отечества в наших родословных». 

 

1.Общая информация 

В Костромской области с мая по ноябрь 2018 года реализуется Проект 

«Защитники отечества в наших родословных». Название проекта – это 

название одноименной книги нашего земляка Ю.Н. Волкова, полковника 

запаса, автора книг краеведческого, исторического и военного направления, 

члена-корреспондента Академии военно-исторических наук. В книге 

содержится призыв «собирать по памяти своих родителей, дедов, и прадедов 

информацию по участникам всех войн, где и когда бы они не происходили, а 

также по защитникам Отечества – всех видов и родов войск». 

Предложенный Проект – это реальная поддержка патриотического 

начинания, имеющего глубокий воспитательный смысл. Движение 

школьников Костромской области и их семей по поиску, описанию, 

осмыслению ратных подвигов своих предков такими, какими хранит их 

семейная память и домашний архив началось с мероприятий к Дню Победы и 

получило продолжение в пришкольных лагерях. 

Материалы, представленные в проекте, будут размещены на странице 

Проекта (сайт КОИРО) и в «Детском краеведческом журнале».  

Итоговым мероприятием Проекта «Защитники Отечества в наших 

родословных» станет слет активных участников. 

С 3 по 8 сентября 2018 года в образовательных организациях области 

пройдет Единый урок (классный час) для обучающихся Костромской области 

«Защитники Отечества в наших родословных». 

2. Возможности взаимодействия с семьей, укрепление семейных и 

исторических ценности у детей, подростков и молодёжи 



Семейная история является очень важной составляющей всего 

образовательного и воспитательного процесса. Именно с семьи начинается 

формирование идентичности и гражданской активности. История России 

хранит множество важных событий и особое место в этой череде занимает 

борьба за независимость Родины, защита ее территории. Время идет вперед, 

стирая события и факты, унося людей, участвовавших в них. Тем важнее, что 

в наших семьях есть люди-память. 

Разговор в семье со старожилами позволит избежать забвения, восстановить 

связи и приблизиться к пониманию того, что «Будущее всегда вокруг нас, как 

и прошлое» (Г.П. Федотов). 

Важно отметить, что эти семейные беседы значимы не только для детей, но и 

для самих взрослых. Для того, чтобы избежать забвения важных страниц 

семейной истории, необходимо услышать и записать информацию старших 

представителей, которые помнят о военных событиях ХХ века, их участниках. 

Работа по сбору и систематизации материала позволит проследить связь 

поколений и будет способствовать их укреплению и формировать 

историческое мышление, через осознание собственной причастности к 

историческому процессу. 

По мнению французского историка Пьера Нора, «жажда помнить 

превращает каждого в историка самого себя».  

3. Рекомендации по проведению урока «Защитники Отечества в 

наших родословных»  

 

Цель урока:  

 Создание условий для укрепления чувства сопричастности детей и 

молодежи к истории России, обеспечения преемственности поколений через 

историю семьи; 

Способствовать развитию движения школьников Костромской области 

по поиску, описанию и осмыслению ратных подвигов своих предков такими, 

какими хранит их семейная память, семейный архив; 

 Представление первых результатов семейных исследований. 



начальная школа 

У младшего школьника история семьи, услышанная от старших 

родственников, вызывает большой интерес. Формируется ценностное 

отношение к семье, происходит осознание себя важной ее частью (звеном в 

цепочке), появляются первые представления о том, что звенья этой цепочки 

уходят, но связь не должна прерваться. Ребенок переживает разные 

эмоциональные состояния, узнавая о подвигах и героических поступках своих 

родственников задумывается над мотивами поступков, пытается ставить себя 

на место героев. 

Уроки в начальной школе должны быть связаны с семейными 

ценностями: уважительном отношении к другим, заботе о старых членах 

семьи, понимании семейного единства и сплоченности, желание сохранить 

это, доброжелательности.  

Выбор формы проведения урока зависит от степени подготовленности 

учащихся. Если ученики не были в пришкольных лагерях и еще не знают о 

Проекте, педагог представляет ученикам эту информацию. Можно дать 

задание нескольким ученикам, чтобы они подготовили небольшие сообщения 

о защитниках и героях своих семей. На уроках в начальной школе могут 

присутствовать родители и другие родственники учащихся, тогда сообщения 

будут совместные. 

Если ученики были в пришкольных лагерях и знакомы с задачами 

Проекта, они собрали информацию о своих родственниках, защищавших 

Отечество, можно использовать форму «Семейный музей». 

Создание такого музея возможно при совместной деятельности взрослых 

членов семьи и детей. Накануне проведения Единого урока, в классе могут 

быть оформлены «музейные» выставки с экспонатами (фотографии, награды, 

письма). В ходе урока, рассказывая о своих героях, ученики, представившие 

эти материалы, обращаются к выставке. 

 

основная школа 

 Урок «Защитники Отечества в наших родословных» 5-8 классах 

направлен на воспитание у школьников чувства гордости и ответственности 

за свою семью, сохранение памяти о родственниках, защищавших Родину, 

осознании истории семьи, как части истории своего народа. 

В рамках урока можно познакомить учеников с книгой Ю.Н. Волкова 

«Защитники отечества в наших родословных» и организовать её обсуждение, 

используя материалы, подготовленные в семьях учеников о своих 

родственниках, защищавших Родину.  

Позиция учеников на уроке должна быть активной. Ученики, не только 

демонстрируют результаты своего поиска о воинах-родственниках, но и 

представляют ученикам, еще не собравшим материал, возможные варианты 

поиска информации и размещения готового информационного продукта.  

Педагог может предложить ученикам так называемые воспитывающие 

ситуации, которые дают возможность выбора, умение соотнести поступки 

людей в сложных ситуациях с собой, поставить себя на место другого 



человека, жившего в другое историческое время. Это позволит создать 

условия для сознательной активной деятельности, в которой проверяются 

сложившиеся и формируются новые нормы поведения, ценности. Возможно 

использовать фрагменты фильмов и их обсуждение, чтение писем с фронта и 

из зон военных действий.  

Возможно проведение совместных уроков младших школьников со 

старшими подростками.  

 

старшая школа 

В старших классах (9-11) у учащихся появляется чувство «взрослости», 

происходят качественные изменения в самосознании, активно формируется 

мировоззрение и гражданская идентичность. Есть возможность использовать 

более богатый, чем у подростков жизненный опыт - все это создает 

благоприятную основу для развития устойчивого интереса к истории своей 

семьи, ценностного отношения к семье, ответственность за продолжение 

своего рода. 

Урок строится на опорных знаниях по истории России и мира. Семейные 

истории и имена защитников Родины вписываются в историю Костромского 

края и других регионов, где проживали семьи учащихся в разное время. 

Особое значение в старшей школе приобретает воспитание 

ответственности за сохранение памяти о семейных героях, желание передать 

семейные истории своим будущим детям.   

Ведущими урока могут быть сами ученики, которые расскажут о 

Проекте и представят первые результаты собственных исследований в разных 

вариантах (аудио-видео записи, презентации, фотографии и др.) На уроке 

целесообразно познакомить учеников с книгой Ю.Н. Волкова «Защитники 

отечества в наших родословных» и организовать её обсуждение. 

Информацию о проведении Уроков и фотоотчеты просим 

разместить на сайтах образовательных организаций. Материалы 

учащихся, представленные на Уроках, пересылаются организаторам для 

размещения на Сайте Проекта. 

Представителям муниципальных органов управления образования 

просим оказать содействие в освещении проведенных мероприятий в 

рамках Проекта в местных СМИ (газеты, теле-радио вещание.) 

 

Ресурсы: 
• Сайт Проекта 
• Ссылка на книгу Волкова Ю.Н. «Память о защитниках Отечества в 

наших родословных>>> 
• Методические материалы >>> 

https://www.youtube.com/watch?v=MFOVwgqdvNc Клип «О той весне», 

песня «Журавли» и др. 

 

 

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/SitePages/Защитники_Отечества_в_наших_родословных.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/RMIKPU/SiteAssets/SitePages/Патриотическое%20воспитание/Память%20о%20защитниках%20Отечества.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/RMIKPU/SiteAssets/SitePages/Патриотическое%20воспитание/Память%20о%20защитниках%20Отечества.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/RMIKPU/SiteAssets/SitePages/Патриотическое%20воспитание/Память%20о%20защитниках%20Отечества.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/RMIKPU/SiteAssets/SitePages/Патриотическое%20воспитание/Память%20о%20защитниках%20Отечества.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/SiteAssets/SitePages/Методические%20материалы/Пособие.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/SiteAssets/SitePages/Методические%20материалы/Пособие.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/SiteAssets/SitePages/Методические%20материалы/Пособие.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MFOVwgqdvNc

