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Описание проекта

В  век  коммуникационно-информационных  технологий,  где  дети

значительную часть времени уделяют телевидению, компьютерным играм и

т.д.,  отмечается  острая  необходимость  активизации  процесса  воспитания

патриотизма детей дошкольного возраста. У детей данного возраста зачастую

не  развито  представление  о  родной  стране,  малой  родине.  Вышеуказанная

проблема берет истоки из семьи, в которой не уделяют должного внимания

патриотическому  воспитанию  детей,  нередко  из-за  собственной

неосведомленности  в  данной  сфере  или  недооценке  всей  серьезности

названной  проблемы.  Часто  родители  не  только  не  стремятся  познакомить

ребенка с историей своей страны, но и не рассказывают о собственных корнях,

не  приобщают  к  наследию своей  семьи.  В  семье  ребенок  учиться  уважать

старших, ощущать причастность к корням, а с этого, собственно, и начинается

патриотизм. 

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.  Проблема

сохранения исторической памяти, как в близком (семейном) приближении, так

и в масштабе истории страны, приобретает первостепенное значение, так как с

каждым годом разрываются связи между старшим поколением, передающим

знания, память, и детьми. На решение этой проблемы и направлен социально-

педагогический  проект  «Время  счет  ведет»,  реализованный  в  рамках

фестиваля художественного творчества«Студенческая весна-2020»совместно с

преподавателями и студентами Института искусств ФГБОУ ВО «Саратовский

национальный исследовательский  государственный университет  имени Н.Г.

Чернышевского».



Цели и задачи проекта

Цель  проекта:развитие  у  учащихся  дошкольного  возраста

гражданственности,  патриотизма  как  важнейших  духовно-нравственных,

социальных  ценностей  посредством  внедрения  активных  форм  творческой

деятельности.

Задачи проекта:

-  актуализация  уважения  дошкольников  к  историческому  прошлому

Отечества;

-  расширение  кругозора  детей  об  историческом  периоде  Великой

Отечественной войны 1941-45 гг.;

- углубление знаний о государственных праздниках и традициях нашей

страны;

- формирование интереса к литературе патриотической тематики;

- создание условий для изучения, закрепления и актуализации знаний о

войне среди родителей воспитанников;

Деятельность в рамках проекта

Проект  был  осуществлён  в  муниципальном  автономном  учреждении

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени

О.П.Табакова»  с  декабря  2019 года  помарт  2020 года.  Информация о  ходе

реализации  проекта  размещена  на  официальном  сайте  ДТДиМ  им.

О.П.Табакова (www.dvorectvorchestva.ru.).

Реализация проекта «Время счет ведет» включала:

- участие в фестивале художественного творчества«Студенческая весна-
2020»;

-конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет солнце!»;

-тематические экскурсии в музей истории ДТДиМ им. О.П. Табакова;

-разучивание стихов, песен патриотической тематике;

-репетиционный процесс.



Рабочий план реализации проекта

Время Мероприятие Место проведения

декабрь

Концептуальная  разработка  социально-

педагогического  проекта  совместно  с

консультантом Васильевой Д.Н.,  доцентом

кафедры теории и методики музыкального

образования  Института  искусств  ФГБОУ

ВО  «Саратовский  национальный

исследовательский  государственный

университет имени Н.Г. Чернышевского»

кафедра теории и

методики

музыкального

образования

Института искусств

СНИГУ им. Н.Г.

Чернышевского

Проведение  родительских  собраний  в

объединениях  «Оранжевое  небо»,

«Умняшки»,  «Гармония»  с  презентацией

проекта «Время счет ведет», обсуждение с

родителями  вариантов  включения  в

реализацию проекта, консультирование

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

январь Организация  для  родителей  и  учащихся

тематической  экскурсии  в  музее  истории

ДТДиМ им. О.П. Табакова («Осталась одна

Таня»,  посвященная  блокаде  Ленинграда).

Обмен мнениями.

музей истории

ДТДиМ им. О.П.

Табакова

Организация  конкурса  детского  рисунка

«Пусть всегда будет солнце!» 

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

Чтение  художественной  литературы,

посвященной  Великой  Отечественной

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.



войне. Обмен мнениями.
Табакова»

Выбор, работа над репертуаром для участия

в  концертной  программе  «Время  счет

ведет»  фестиваля  художественного

творчества«Студенческая весна-2020»

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

февраль

Организация  для  родителей  и  учащихся

тематической  экскурсии  в  музее  истории

ДТДиМ им. О.П. Табакова («О чем молчит

Мамаев  курган»,  посвященная  обороне

Сталинграда). Обмен мнениями.

музей истории

ДТДиМ им. О.П.

Табакова

Репетиционный  процесс,  отработка  с

учащимися  качественного  исполнения

песни  «Мир  без  войны»,  танца  «Давай

полетаем»,  отобранными  для  концертной

программы «Время счет ведет»

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

Чтение  художественной  литературы,

посвященной  Великой  Отечественной

войне. Обмен мнениями.

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

Совместные  репетиции,  прогоны  со

студентами Института ИскусствСНИГУ им.

Н.Г. Чернышевского

СНИГУ им. Н.Г.

Чернышевского,

кор.17

12 марта Концертная программа «Время счет ведет»

фестиваляхудожественного

творчества«Студенческая весна-2020»

СНИГУ им. Н.Г.

Чернышевского,

кор.10



15 марта Участие  в  качестве  зрителей  во

внутриучрежденческом  конкурсе

художественного слова «На большой земле

однажды  кончилась  война…»,

посвященном  Победе  в  Великой

Отечественной войне 1941-45 гг.

МАУДО

«ДТДиМ им. О.П.

Табакова»

Результаты реализации проекта.

Всего в социально-педагогическом проекте «Время счет ведет» приняли

участие  45детей  дошкольного  возраста,  занимающихся  в  объединениях

«Оранжевое  небо»,  «Умняшки»,  «Гармония»  МАУДО  «Дворец  творчества

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

преподаватели Института Искусств СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

В ходе  реализации проекта  учащиеся  более  глубоко познакомились со

страницами Великой Отечественной войны 1941-45 г.г., как в виде изложения

документальных фактов, соответствующих восприятию дошкольников, так и

через  преломление  художественной  литературы,  музыкального  и

изобразительного  искусства,  что  в  значительной  мере  способствовало

эмоциональному воздействию и формированию у учащихся патриотических

чувств. Также учащиеся получили опыт совместной творческой деятельности

со  взрослой  аудиторией,  что  положительно  сказалось  на  развитии  чувства

ответственности  и  сопричастности  к  большому  делу,  на  умение

взаимодействовать и работать в команде. 

Основным  творческим  продуктом  социально-педагогического  проекта

явилась  музыкально-театрализованная  постановка,  получившая  имя  «Время

счет ведет» и посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 г.г..



Устойчивость проекта.

Риски  проекта,  связанные  с  недостаточным  вниманием  педагогов  и

родителей к патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, были

успешно преодолены. 

Успешная  реализация  социально-педагогического  проекта  «Время  счет

ведет»  позволяет  сделать  его  проведение  ежегодным,  с  различными

вариантами  творческого  сотрудничества  и  взаимодействия,  с  обогащением

методов  проектной  деятельности  и  форм  включения  родителей  в  ход  и

реализацию проекта. 

Приложения








