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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

Площадка 

реализации проекта  

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования г. Иркутска «Дворец детского и 

юношеского творчества», Школа раннего развития «Будущий 

отличник» 

Авторы 

проекта 

Митюкова Анастасия Владимировна, Аполихина Ольга 

Александровна, педагоги дополнительного образования 

Участники проекта Педагоги, учащиеся Школы раннего развития и их родители 

Тип проекта Педагогический проект, 2022- 2027 

Цель проекта  Для учащихся: формирование и развитие духовно-нравственных  

и патриотических чувств у учащихся творческого объединения 

«Школа раннего развития». 

Для педагогов: разработка методических рекомендаций по 

разработке и реализации проекта «Маленький Россиянин» 

Задачи проекта - изучить материалы и литературу по теме нравственного и 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста; 

- разработать план совместных мероприятий, направленных на  

формирование и развитие духовно-нравственных  и 

патриотических чувств у учащихся творческого объединения 

«Школа раннего развития»;   

- написать методические рекомендации по разработке и 

реализации проекта «Маленький Россиянин» 

Этапы реализации 

проекта 

Организационно-исследовательский: анализ проблемы, 

определение задач и разработка плана мероприятий по реализации 

проекта. 

Деятельный: проведение открытых занятий и мастер-классов, 

проведение конкурсов рисунка, поделок, стихов. Проведение 

концертов и соревнований, постановок и игровых праздников, 

посвященных Дню Защитника Отечества, Дню Победы, Дню 

России. Выходы в музеи, экскурсии по городу, на мемориал 

«Вечный огонь», на «Алеею памяти», в библиотеку. 

Заключительный: подведение итогов реализации проекта, 

создание методических рекомендаций по реализации  проекта 

«Маленький Россиянин» 

Методы 

достижения цели 

проекта 

Проектный метод, метод исследования, анкетирование и 

интервьюирование, описательный и статистический метод, метод 

сравнительного анализа и сотрудничества. 

Ожидаемые 

результаты проекта 

Для учащихся: 

- первичные знания  по  истории г. Иркутска, России; 

- проявление чувств: 

 сострадания и уважения  к людям старшего поколения, 

защитникам Родины; 

 гордости за Малую Родину; 

 бережного отношения к природе. 

Для педагогов: 

- разработка методических рекомендаций по разработке и 

реализации проекта «Маленький Россиянин» 

 

 



                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нравственно-патриотическое воспитание ребёнка – сложный педагогический 

процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств и чтобы слова «Я люблю свою 

Родину» не превращались в пустой звук, важно, чтобы яркий, ёмкий образ Родины возник 

уже у детей дошкольного возраста. Чувство «родительского дома» ложится в основу 

любви к Родине, Отчизне. 

Наша задача  привить любовь к родному дому и городу, что лежит в основе 

нравственно-патриотического воспитания, его первая и важная ступень. 

Педагоги Школы раннего развития провели анкетирование среди родителей по 

вопросу необходимости развития патриотических чувств у детей дошкольного возраста в 

рамках проведения тематических мероприятий. Результаты анкетирования выявили 

желание родителей в проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, было  

принято решение создать проект «Маленький Россиянин», реализация которого 

направлена на формирование и развитие духовно-нравственных и патриотических чувств.   

 

Календарно-тематический план  

на 2022-2023 уч. год 

 
№ Мероприятие Дата  Ответственный 

1 Подготовительный этап. 

Наблюдение за детьми, анкетирование 

родителей в заинтересованности данным 

направлением работы. Анализ анкетирования 

и проблемы. 

Сентябрь  Митюкова А.В. 

Аполихина О.А. 

 

2 Разработка плана мероприятий на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь  Митюкова А.В. 

Аполихина О.А. 

4 Проведение мастер-класса для детей и 

родителей по теме «День пожилого человека»  

Октябрь  Митюкова А.В. 

 

5 Тематическая экскурсия в Зимний сад  

Дворца творчества 

Октябрь Митюкова А.В. 

Шелковникова Г.Ф 

6 Познавательная экскурсия в городскую 

библиотеку имени Марка Сергеева.  

10 ноября  Митюкова А.В. 

Аполихина О.А. 

Кретинина Ю.В. 

7 «День матери», проведение мастер-класса для 

детей   

27 ноября  Митюкова А.В. 

 

8 Беседа «Символы России».  

Мастер-класс по изготовлению поделки 

«Открытка» 

Декабрь  Митюкова А.В. 

 

9 Тематическая беседа «Мой дом – моя семья. 

Изготовление семейного древа» 

Декабрь  Аполихина О.А. 

10 Новогодний мастер-класс для детей 

«Новогодние традиции и семейные ценности» 

Декабрь  Аполихина О.А. 

Митюкова А.В 

Кретинина Ю.В. 

11 Познавательная экскурсия в музей Дворца 

творчества  

Январь Митюкова А.В. 

Аполихина О.А.  

Кретинина Ю.В. 

 

12 Беседа «Правила этикета»  Январь  Митюкова А.В. 

Кретинина Ю.В. 

13 Игра « Путешествие в историю - богатыри Январь Аполихина О.А. 



земли русской» 

14 Мастер-класс «Неофициальные символы 

России-  матрешка, гармонь, самовар» 

Январь  Митюкова А.В. 

Тростина Н.В. 

15 Мастер-класс «Подарок папе»  Февраль Митюкова А.В. 

16 Квиз «Защитники Земли Русской» Февраль Аполихина О.А.  

Митюкова А.В. 

17 Викторина «Животные и растения Байкала»  Март Митюкова А.В. 

Аполихина О.А. 

18 Мастер-класс к 8 марта «Портрет мамы»  Март  Митюкова А.В. 

19 Игра «Традиции и праздники. Масленица» Март  Митюкова А.В.  

Кретинина Ю.В.  

Аполихина О.А.  

20 Беседа «Народные промыслы»  Апрель Аполихина О.А. 

Митюкова А.В. 

21 Викторина  «Космос и наши космонавты» Апрель Митюкова А.В. 

Аполихина О.А.  

22 Выставка рисунков на тему 

 "Моя малая Родина" 

Май    Митюкова А.В. 

Аполихина О.А.  

Кретинина Ю.В. 

23 Экскурсии к Вечному огню- Пост №1, 

«Аллея Памяти» 

1-9 Мая Митюкова А.В. 

Аполихина О.А.  

Качурова Г.Д. 

Кретинина Ю.В. 

24 Экскурсия по Иркутску 

«Достопримечательности Иркутска» 

Май Митюкова А.В. 

Аполихина О.А.  

Душакова Е.В. 

Кретинина Ю.В. 

25 Виртуальное Путешествие по городам России  Май Аполихина О.А. 

Митюкова А.В. 

  



 


