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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

Площадка реализации проекта Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования г. Иркутска "Дворец детского и юношеского творчества", Отдел 

социальной адаптации, Школа раннего развития «Будущий отличник»

Авторы

проекта

Бондаренко А.В., педагог дополнительного образования

Аполихина О.А., педагог дополнительного образования

Участники проекта Педагоги, обучающиеся, родители, ветераны войны и тыла

Куратор проекта Качурова Г.Д., методист 

Тип проекта Педагогический проект, март-май 2019 (краткосрочный)

Гипотеза проекта При реализации проекта «Расскажем детям о войне…» будет идти развитие нравственных чувств у детей и формирование чувства патриотизма.

Цель проекта Создать условия для развития духовно-нравственной личности, развития и воспитания патриотических чувств, на ярких примерах героизма во время Великой 

отечественной войны, с опорой на духовные семейные ценности, реликвии и традиции, передающиеся из поколения в поколение.

Задачи проекта 1.Изучить материалы и литературу по теме нравственного и патриотического воспитания детей дошкольного возраста.

2. Разработать план мероприятий по реализации проекта с учётом работы с педагогами и родителями (с участниками проекта).

3.Реализовать проект на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования

г. Иркутска "Дворец детского и юношеского творчества", Отдел социальной адаптации, Школа раннего развития «Будущий отличник».

4.Проанализировать результаты по проекту.

5.Транслировать опыт работы.

Этапы реализации проекта Организационно-исследовательский: анализ проблемы, определение задач и разработка плана мероприятий по реализации проекта.

Деятельный: реализация плана мероприятий, проведение встреч   обучающихся с ветеранами ВОВ и поколением «Дети войны», проведение конкурсов рисунка, 

поделок, стихов. Проведение мастер-классов, концертов и соревнований, постановок и игровых праздников, посвященных   Дню Защитника Отечества, Дню Победы. 

Выходы в музей Боевой Славы, на мемориал «Вечный огонь».

Заключительный: Праздник «День Победы». 

После выполнения проекта предполагается продолжать работу   по данному направлению и распространять опыт данной работы в учреждении.

Методы достижения цели проекта Проектный метод, метод исследования, анкетирование и интервьюирование, описательный и статистический метод, метод сравнительного анализа и сотрудничества.

Требуемые ресурсы Административные, информационные, финансовые

Ожидаемые результаты проекта - сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне;

- формирование   нравственного самосознания и патриотизма у детей;

- привлечение внимания детей к проблемам старшего поколения;

- углубление знаний истории Великой Отечественной войны у 

младшего поколения. 

- формирование активной жизненной позиции у младшего                    поколения.



Календарно-тематический план реализации 

педагогического проекта «Расскажем детям о войне…»

на 2018-2020 уч. год
№ Мероприятие Дата Ответственный

1 Подготовительный этап.

Наблюдение за детьми, опрос, организация детской дискуссии интерактивной беседы на военную тему с целью выявления

представлений и знаний у детей на данную тематику.

Изучение проблемы, сбор информации, все группы

Февраль 2019 Бондаренко А.В.

Аполихина О.А.

2 Работа по организации и проведению анкетирования (интервьюирования) в семьях обучающихся, все группы Февраль-март 2019 Колесников А.А.

Бондаренко А.В.

Аполихина О.А.

3 Сбор и обработка информации по анкетированию (интервьюированию), все группы Февраль-апрель2019 Колесников А.А.

Бондаренко А.В.

Аполихина О.А.

4 Деятельный этап.

Проведение мастер-класса для детей и родителей по теме «Поздравительная открытка для папы» подарок на 23 февраля 7,8 гр.

24

Февраля 2019 

Бондаренко А.В.

Аполихина О.А.

5 Посещение музея «Боевой славы» с детьми и родителями 1,2 гр. 28 марта 2019 Колесников А.А.

Бондаренко А.В.

Аполихина О.А.

6 Неделя истории.

Познавательная экскурсия к музейному уголку «Дворца творчества» (рассказ о жизни Дворца в военные годы), все группы

С 9 апреля по 14 апреля 2019 Бондаренко А.В.

Аполихина О.А.

7 Посещение библиотеки.

Знакомство детей с военной литературой, с рассказами о детях героях. 5,6 гр.

14 апреля 2019 Бондаренко А.В.

Аполихина О.А.

8 Открытый урок по развитию речи на тему «Женщины и дети на войне». 1,2 гр. 7 мая 2019 Аполихина О.А.

9 Посещение мемориала «Вечный огонь» Пост №1(3,4 гр.) 8 мая 2019 Бондаренко А.В.

Аполихина О.А. 

Колесников А.А.

10 Участие семей в параде Победы в колоне «Бессмертный полк», все группы 9 мая 2019 Бондаренко А.В.

Аполихина О.А. 



Календарно-тематический план реализации 
педагогического проекта «Расскажем детям о войне…»

на 2018-2020 уч. год

11 Организация выставки творческих работ и рисунков на тему «Дети-герои», 1,2 гр. 14 мая 2019 Бондаренко А.В.

12 Оформление стены памяти, все группы 8 май 2019 Бондаренко А.В.

Аполихина О.А. 

Качурова Г.Д.

13 Создание буклета-памятки «Сохраним память о Великой Победе!» Май 2019 Бондаренко А.В.

Аполихина О.А. 

14 Заключительный этап. Родительское собрание на тему

«История семьи в истории страны»

8 мая 20-19 Бондаренко А.В.

Аполихина О.А. Качурова Г.Д.

15 Экскурсия в библиотеку « Военные книги» Ноябрь 2019 Бондаренко А.В.

Аполихина О.А

Колесников А.А.

16 Экскурсия в библиотеку «Страницы войны» Декабрь 2019 Бондаренко А.В.

Аполихина О.А

Колесников А.А.

17 Подарок Папе на 23 февраля «Стакан под канцелярию» Февраль 2020 Бондаренко А.В.

Аполихина О.А

18 Мастер-класс «Фронтовые письма» Март 2020 Бондаренко А.В.

Тростина Н.В.

19 Библиотечный урок «Обзор военной литературы» Март 2020 Бондаренко А.В.

Тростина Н.В.



«Поздравительная открытка для папы» подарок 
на 23 февраля



Посещение музея «Боевой славы» с детьми и 
родителями



Знакомство детей с военной литературой, с 
рассказами о детях героях



Открытый урок по развитию речи на тему 
«Женщины и дети на войне»



Посещение мемориала «Вечный огонь» Пост 
№1



Участие семей в параде Победы 
«Бессмертный полк»



Организация выставки творческих работ и 
рисунков на тему «Дети-герои»



Родительское собрание на тему

«История семьи в истории страны», презентация буклета



Экскурсия в библиотеку « Военные книги»



Подарок Папе на 23 февраля «Стакан под 
канцелярию»



Мастер-класс «Фронтовые письма»



Ожидаемые результаты проекта

- сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне;

- формирование нравственного самосознания и патриотизма у детей;

- привлечение внимания детей к проблемам старшего поколения;

- углубление знаний истории Великой Отечественной войны у

младшего поколения.

- формирование активной жизненной позиции у младшего

поколения.



Спасибо за внимание


