
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Катюша» - песня на все времена

Руководитель проекта Антонова  Ольга  Владимировна,  педагог
дополнительного  образования,  руководитель  центра
творческого развития дошкольников МАУДО «ДТДиМ
им. О.П. Табакова»

Исполнители проекта, 
возраст

 Дети,  родители  объединений  центра  творческого
развития дошкольников МАУДО «ДТДиМ им. О.П.
Табакова»

 Работники  Главпочтампа  Управления  Федеральной
почтовой связи Саратовской области

 5-60 лет

Консультант(ы) проекта Антонова  Л.Д.,  преподаватель  цикловой  комиссии
«Музыкальное  искусство  эстрады  (эстрадное  пение)»
Государственного профессионального образовательного
учреждения «Саратовский областной колледж искусств»

Тип проекта творческий
Вид проекта групповой проект 
Проблема 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. С
дошкольниками  особое  значение  приобретает
педагогическая деятельность, направленная на развитие
интереса и любви к родному краю, его истории и умение
отражать все это в продуктивной деятельности. С этой
целью разработан данный проект, объединяющий детей
и  родителей  посредством  внедрения  активных  форм
творческой деятельности.

Продолжительность проекта Февраль  май 2018 года
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»;
 показать  популярность  и  значимость  песни,  ее

интернациональный характер;
 организовать  флешмоб  (исполнение  песни

«Катюша»)  в  здании  Главпочтампа  Управления



Федеральной почтовой связи Саратовской области.

Методы  проектной
(исследовательской)
деятельности учащихся

 проблемные вопросы
 организация деятельности по изучению песни 
 репетиционный процесс
 творческое сотрудничество 

Информационные  ресурсы,
программное  обеспечение,
оборудование

 публицистическая  литература  для  детей
дошкольного возраста;

 ресурсы сети Интернет;
 аудио,  видеоредакторы,  видеоплейеры,

проигрывали; Microsoft PowerPoint;
 оргтехника, мультимедийное оборудование, фото и

видеотехника, аудиотехника;
 музыкальные инструменты 

Результат проекта 1. Проявление детьми интереса к истории своей страны,
событиям  Великой  Отечественной  войны,  понимание
важности праздника День Победы в жизни гражданина
России.
2.  Активное  включение  родителей  в  решение  задач
проекта,  в  происходящий  процесс,  их
удовлетворенность.   Осознание  родителями  важности
гражданско-патриотического воспитания детей.
3. Сплочение участников проектной деятельности.
4.  Флешмоб  (исполнение  песни  «Катюша»)  в  здании
Главпочтампа Управления Федеральной почтовой связи
Саратовской области.

 


