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2) Символика проекта

3) Краткое содержание проекта
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

Проект «Блокада Ленинграда»

Авторы проекта: творческая группа 

Продолжительность проекта: 1 неделя

Тип проекта: информационно-творческий

Участники проекта: дети, педагоги, родители

Возраст детей: 5-7 лет.

Значимая для детей проблема, на решение которой направлен проект:

«У того, кто не помнит своей истории - нет будущего» А. С. Пушкин

Цель проекта: 

Расширять знания детей о истории своей страны, своего города, воспитывать детей в духе патриотизма, обогатить 

знания детей о героическом прошлом нашего города – блокаде 

Задачи проекта:

Познакомить детей с защитниками города во время войны, показать детям силу духа, веру в победу людей,

оказавшихся в кольце блокады, воспитывать у детей гордость, уважение к людям, отстоявшим наш город, не

сдавшим его врагу

Формировать у детей понятие исторической важности событий своей страны

Пробудить у детей любовь к своей Родине, чувство гордости за свой народ, его боевые заслуги

Вызвать интерес к истории своей страны

Приобщить к прошлому и настоящему через связь поколений

Способствовать развитию познавательной активности, речи, расширять и активизировать словарь детей:

блокада, эвакуация, «Дорога жизни», ветеран, монумент, мемориал маскировочные чехлы, …и т.п.

Развивать интерес детей к отображению в творческих работах своих впечатлений по проекту

Познакомить детей с художественными и музыкальными произведениями, посвящёнными Блокаде Ленинграда

Воспитывать чувство патриотизма, сострадания, гордости за свой город.



Символика проекта

Красное знамя Победы и точная 

копия «того самого» уличного 

динамика из блокадного 

Ленинграда



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

1-й этап 

Подготовительный  

Предварительная работа педагога:

- подбор информации и материалов для реализации проектных мероприятий 

(развивающие игры, иллюстрации, электронные презентации, художественная 

литература, аудиозаписи песен и музыки военных лет);

- оснащение игровой среды атрибутами к сюжетно-ролевой игре на военную тематику;

- подбор материалов для НОД. 

Работа с родителями: 

- информационные папки «Детям о блокаде»;

- художественные произведения для чтения детям по теме «Блокада»;

- создание миниэкспозиций.

2-ой этап

Основной  

Работа с детьми по направлениям развития 

3-й этап. 

Итоговый 

- миниэкспозиции «Блокада Ленинграда»

- познавательный досуг «Блокада Ленинграда» 



Рассматривание картин, иллюстраций, фотографий 

Военного города, карты блокады Ленинграда



Знакомство с книгами Н. Ходза «Дорога жизни», Д. 

Колпаковой и В. Суслова «Был город – фронт, была блокада»



Прослушивание музыкальных произведений 
Слушание фрагментов из Седьмой симфонии «Ленинградской», Д. 

Шостаковича ; прослушивание песен военных лет



Продуктивные виды деятельности 



Познавательный досуг «Блокада Ленинграда»



Стендовая информация по теме «Блокадного 

Ленинграда», рубрика «Читаем детям о Блокаде» 



Миниэкспозиции «Блокада Ленинграда»



Миниэкспозиции «Блокада Ленинграда»



Результаты проекта:

 У детей сформированы представления о страшных днях блокады: 

знание таких терминов как: «блокада», «Великая Отечественная 

война», «Дорога жизни», «Хлебные карточки» и т.д. 

 Добились у детей эмоционального отношения к происходящему в 

городе во время блокады.

 Прониклись к творчеству композиторов, поэтов - авторов на военную 

тему.



С П А С И Б О   З А   В Н И М А Н И Е 


