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Описание проекта

Патриотическое воспитание дошкольников одно из  важнейших звеньев

воспитательной работы, в котором необходимо активное включение родителей,

совместное обращение к духовным ценностям и традициям народа и страны,

становление устойчивой связи поколений. 

Тема  Великой  Отечественной  войны  1941-1945г.  г.  несет  огромное

значение  в  прикосновении ребенка  к  истории своей  Родины,  к  ее  знаковым

страницам,  затронувшим каждую  семью в  нашей  стране.  С  дошкольниками

особое  значение  приобретает  педагогическая  деятельность,  максимально

эмоционально  выраженная  и  направленная  на  развитие  интереса  к  родному

краю, его истории, умение отражать все это в продуктивной деятельности. С

этой  целью  разработан  данный  проект,  объединяющий  детей  и  родителей

посредством внедрения активных форм творческой деятельности  реализация

флешмоба  по  исполнению  песни  М.  Блантера  на  слова  М.  Исаковского

«Катюша»  в  здании Главпочтампа  Управления  Федеральной почтовой связи

Саратовской области.

Цели и задачи проекта

Цель проекта: исследование песни М. Блантера на слова М. Исаковского

«Катюша» как культурологического феномена и выявление ее роли и значения

в жизни общества от военных лет и до наших дней.

Задачи проекта:

 актуализация уважения дошкольников к историческому прошлому

Отечества;

 расширение  кругозора  детей  об  историческом  периоде  Великой

Отечественной войны 1941-45 гг.;

 создание условий для изучения, закрепления и актуализации знаний

о войне среди родителей воспитанников;

 изучить  историю  возникновения  песни  «Катюша»,  музыка  М.

Блантера, слова М. Исаковского;



 показать популярность и значимость песни, ее интернациональный

характер.

 организовать  флешмоб  (исполнение  песни  «Катюша»)  в  здании

Главпочтампа Управления Федеральной почтовой связи Саратовской области.

Деятельность в рамках проекта

Проект  был  осуществлён  в  муниципальном  автономном  учреждении

дополнительного  образования  «Дворец  творчества  детей  и  молодёжи  имени

О.П. Табакова» с февраля по май 2018 года. Информация о ходе реализации

проекта  размещена  на  официальном  сайте  ДТДиМ  им.  О.П.  Табакова

(https://www.dvorectabakova.ru/),  на  видеохостинге  ЮТУБ,

(https://youtu.be/d8UFCdqLJAg). 

Реализация проекта ««Катюша»  песня на все времена» включала:

 изучение  публицистических  материалов,  посвященных  истории

возникновения песни, ее творческой истории;

 тематические  экскурсии  в  музей  истории  ДТДиМ  им.  О.П.

Табакова;

 разучивание песни «Катюша»; 

 репетиционный процесс.

Рабочий план реализации проекта

Время Мероприятие Место проведения

Февраль

2018 г.

Выдвижение  идеи  творческого  проекта

родителями.  Концептуальная  разработка

творческого  проекта  совместно  с

педагогами  центра  творческого  развития

дошкольников.

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

Проведение  родительских  собраний  в

объединениях центра творческого развития

дошкольников  с  презентацией  проекта

««Катюша»   песня  на  все  времена»

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

https://youtu.be/d8UFCdqLJAg


обсуждение  с  родителями  вариантов

включения в реализацию проекта.

Организация  для  родителей  и  учащихся

тематической  экскурсии  в  музее  истории

ДТДиМ  им.  О.П.  Табакова,  посвященной

обороне Сталинграда. Обмен мнениями.

музей истории

ДТДиМ им. О.П.

Табакова

Март

2018 г.

Поиск, презентация детям документальных

сведений  о  возникновении  песни

«Катюша»,  ее  культурологического

феномена,  значимости  и  популярности  в

нашей стране и за рубежом. Разучивание с

детьми песни «Катюша». 

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

Установление  связей  с  руководством

Главпочтампа  Управления  Федеральной

почтовой связи Саратовской области.

Главпочтамп

Приглашение  в  качестве  консультанта,

педагога  по  вокалу  Антоновой  Л.Д.,

преподавателя  цикловой  комиссии

«Музыкальное  искусство  эстрады

(эстрадное  пение)»  Государственного

профессионального  образовательного

учреждения  «Саратовский  областной

колледж искусств».

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова», ГПОУ

«Саратовский

областной колледж

искусств»

Апрель

2018 г.

Разучивание  с  детьми  песни  «Катюша».

Продолжение изучения песни «Катюша», ее

культурологического феномена. 

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

Репетиционный  процесс,  отработка  с

учащимися  качественного  исполнения

песни «Катюша» с консультантом проекта

Антоновой Л.Д..

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

Конкурс  иллюстраций,  рисунков  к  песне МАУДО



«Катюша» среди детей и родителей центра

творческого развития дошкольников. 

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

Организация  процесса  видеосъемки

флешмоба  «Катюша»  в  здании

Главпочтампа. 

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

7 мая

2018 г.

Флешмоб,  исполнение  песни  «Катюша»  в

здании Главпочтампа. Главпочтамп

Май

2018 г.

Размещение видеоматериала, посвященного

реализации  флешмоба,  исполнения  песни

«Катюша»,  на  канале  видеохостинга

ЮТУБ.  

Видеохостинг ЮТУБ

Результаты реализации проекта.

Всего творческом проекте  ««Катюша»   песня на все времена»  приняли

участие 25 детей центра творческого развития дошкольников МАУДО «Дворец

творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова», их родители, работники

Главпочтампа Управления Федеральной почтовой связи Саратовской области.

В  ходе  реализации  проекта  учащиеся  познакомились  с

культурологическим феноменом песни М. Блантера на слова М. Исаковского

«Катюша», в преломлении со страницами Великой Отечественной войны 1941-

45  г.г.  в  виде  изложения  документальных  фактов,  соответствующих

восприятию  дошкольников.  Кроме  того,  учащиеся  получили  опыт

продуктивной деятельности, что положительно сказалось на развитии чувства

ответственности  и  сопричастности  к  общему  делу,  на  умение

взаимодействовать и работать в команде. Реализация проекта способствовала

сплочению детей и родителей, как внутри семейных отношений, так и внутри

центра творческого развития дошкольников. 

Важным  результатом  стало  укрепление  связей  с  Главпочтампом,  с

которым впоследствии были организованы новые проекты ДТДиМ им.  О.П.

Табакова. 



Основным  продуктом  творческого  проекта  ««Катюша»   песня  на  все

времена»  стал  флешмоб,  содержанием  которого  явилось  исполнение  песни

«Катюша»  среди  сотрудников  и  посетителей  Главпочтампа  Управления

Федеральной почтовой связи Саратовской области. 

Устойчивость проекта.

Риски  проекта,  связанные  с  недостаточным  вниманием  педагогов  и

родителей к патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста,  были

успешно преодолены. 

Успешная  реализация  творческого  проекта  ««Катюша»   песня  на  все

времена»  позволяет  выйти  на  иные  варианты  творческого  сотрудничества  и

взаимодействия,  с  обогащением  методов  проектной  деятельности  и  форм

включения родителей в ход и реализацию проекта. 



Приложения










